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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
АОППО разработана для реализации образовательной программы на базе основного об-

щего образования специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида  
Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения ориентирова-

ны на решение следующих задач:  

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения профес-
сионального образования по программам профессионального обучения лиц с умственной от-
сталостью (нарушениями интеллектуального развития), их социализации и адаптации;  

- повышение уровня доступности профессионального образования по программам про-
фессионального обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями интеллектуального 
развития);  

- повышение качества профессионального образования по программам профессиональ-
ного обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями интеллектуального развития);  

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 
обучающегося инвалида нарушениями интеллектуального развития;  

- создание единых подходов к организации и осуществлению образовательной деятель-
ности по программам профессионального обучения для данной категории обучающихся. 
 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 
Квалификация, присваиваемая выпускникам адаптированной основной образовательной 
программы: Швея 

Формы обучения: очная.  
Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной програм-

ме, реализуемой на базе основного общего образования 1 год 10 месяцев  
Перечень сокращений, используемых в тексте АОППО:  
АОППО - адаптированная основная образовательная программа профессионального 

обучения;  
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  
МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль;  

ОК– общие компетенции;  
ПК – профессиональные 

компетенции;  

ЛР – личностные результаты;  
ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 

1.1 Нормативные правовые основы разработки АОППО 

Нормативную правовую базу разработки АОППО по профессии 19601 Швея  
составляют: 

Федеральные законы: 

–   Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 03.05.2012г. 

№ 46-ФЗ;  
– Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11. 1995г. № 181- ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
– Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской Федерации» от  29. 1 2 . 2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Указы Президента Российской Федерации:  
– Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012г. №597;  
– Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05. 2012г. №599.  
Постановления и Распоряжения Правительства Российской Федерации: 
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– Постановление главного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 3286-

15 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 10.07.2015г. № 26 (вместе с «СанПиН 
2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»);  

– Постановление Госстандарта России ОК 016-94. «Общероссийский классификатор 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» от 26.12.1994г. № 367 
(принят и введѐн в действие с 01.01.1996г.);  

– Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

2018, ЕТКС утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.04.2009 №199. 

Нормативные правовые документы Министерства образования и науки РФ:  

    - Приказ Министерства труда  и социальной  защиты  РФ от 21.12.2015 г.  № 1051н)  « Об 

утверждении п рофессионального стандарта  33015 специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных 
уборов, изделий текстильной галантереи;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение» от 02.07.2013 г. № 513;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи» от 09.11.2015г. № 1309 (с изменениями 
и дополнениями);  

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
на них услуг в сфере образования» от 02.12.2015г. № 1399;  

– Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения» от 26. 0 8 . 2020 г. № 438;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего 
профессионального образования» от 18.04.2013г. № 291 (с изменениями и дополнениями);  

– Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» от 
02.07.2013г. №513 (ред. от 03.02.2017);  

– Письмо Министерства образования и науки России «О приѐме на обучение лиц с 
ограниченными возможностямиздоровья» от 16.04.2015г. № 01-50-174/07-1968;  

– Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 «О практической 

подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 
обучающихся» от 05.08.2020 г.  

Нормативные правовые документы Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации:  

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, и их форм» от 13.06.2017г. № 486н;  

– Приказ Минтруда России «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 
рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с 
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учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» от 04.08.2014г. № 515. 

Методические рекомендации:  
– Письмо Министерства образования и науки России «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащѐнности 
образовательного процесса» от 18.03.2014г. № 06-281;  

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 
Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования) от 22.04.2015г. №06-443, утв. Министерством образования и науки России от 

20.04.2015г. № 06-830вн;  
– Письмо Министерства образования и науки России «Методические рекомендации по 

организации и осуществлению образовательной деятельности по программам 
профессионального обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями 
интеллектуального развития), утв. на педагогическом совете ФГБОУ ДПО ИРПО от 

30.08.2022 №12;   
Локальные нормативные акты: 

–   Устав ГБПОУ  «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский 

корпус)»;  
– Локальные нормативные акты, регулирующие обучение лиц с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) в ГБПОУ  «Лебяжьевский агропромышленный техникум 
(казачий кадетский корпус)». 

 
1.2. Требования к поступающим 

 

Лица, поступающие на обучение по профессии 19601 Швея, не имеют основного 

общего образования, могут иметь документ об окончании специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения 8-го вида. 

На обучение принимаются инвалиды и лица с ОВЗ.  
Лицо с ОВЗ при поступлении на АОППО ППКРС должно предъявить заключение психо-

лого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.  
Лица с ОВЗ при поступлении на профессиональное обучение должны предъявить 

следующие документы: 

—оригинал документа об образовании (при наличии); 

—медицинскую карту из поликлиники (выписка из карты); 

—справку бюро МСЭ;  
— индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида, выдаваемая фе-
деральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (с 
рекоменда-циями к профессиональной реабилитации и абилитации);  
—медицинский страховой полис; 

—медицинскую справку (форма 086-у); 

—флюорографию (на отдельном бланке); 
—сертификат прививок; 

—паспорт (свидетельство о рождении (для несовершеннолетних)); 

—2 фото 3×4;  

—СНИЛС. 

 
  
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АОППО 
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Целями реализации АОППО по профессии 19601 «Швея» являются:  
1) профессиональная ориентация слушателей на профессию (воспитание положительного 
отношения к изучаемой профессии);  
2) создание условий для овладения социальными, правовыми и профессиональными компе-
тенциями, необходимых рабочим, выполняющим работу в швейном цеху, формирование 

знаний и умений, навыков по профессии 19601 «Швея» на 1-2 квалификационный разряд в 

соответствии с профессиональными стандартами (квалификационными характеристиками);  
3) формирование профессиональных навыков и общетрудовых умений выполнения основ-

ных операций по работе в швейном цехе, способствующих социализации слушателей на 
рынке труда;  
4) воспитание трудолюбия и необходимых в труде нравственных качеств личности. 

Кроме того, трудовое обучение решает и общую для слушателей задачу трудовой 

ориентации. 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  
Швея 

Формы обучения: очная.  
Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной про-

грамме, реализуемой на базе основного общего образования 1 год 10 месяцев.  
По завершении освоения АОППО выпускникам выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего с присвоением квалификационного разряда.  
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

ведение процесса настилания, раскроя и расчета кусков материалов, процесса обработки де-  
талей текстильных изделий, выполнение операций по обработке деталей и узлов швейных 

изделий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

–  различные виды материалов для швейных работ; 

–  текстильные материалы; 

–  оборудование для швейных работ;  
– технологические схемы (процессы) швейных работ вручную и на специальном обору-
довании; 

–  щвейная продукция 

–  -детали швейных изделий;  

–  -автоматизированные настилочные и раскройные комплексы;  

–  -электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для расчета кусков материалов;  
– -швейное оборудование универсальное, специальное, автоматического и полуавтома-
тического действия;  
– -мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента, муж-
ская и женская поясная одежда, изделия бельевой группы  

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными возможно-

стями здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной деятельности, 

что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС 

видов деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в адаптированных 

образовательных программах в отношении профессиональной деятельности выпускников 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья не допускается.  
  
2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности 

Слушатель по профессии профессиональной подготовки 19601 «Швея» готовится к сле-  
дующим видам деятельности: 

–Подготовка и раскрой материалов: 

–методы и приѐмы проверки качества контролируемых материалов.  
–свойства материалов и особенности их настилания. 

–методы и приѐмы настилания материалов с учѐтом их рационального использования. 
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–правила и способы расчѐтов кусков материала. 

–оборудование, применяемое при раскрое текстильных материалов. 

–методики, применяемые при раскрое текстильных материалов.  
–Технология обработки текстильных изделий:  
–выполнение работ, применяемых при изготовлении одежды.  
– технология обработки узлов и деталей мужской и женской одежды из текстильных 
материалов 

Задачи профессиональной деятельности:  
– контроль качества и размерных характеристик текстильных материалов на автомати-
зированных комплексах; 

–  настил текстильных материалов для раскроя; 

–  выполнение обслуживания автоматизированного раскройного комплекса;  

–  выполнение расчета кусков материалов для раскроя; 

–комплектование кусков текстильных материалов для раскроя;  
– выполнение операций вручную или на машинах, автоматическом или полуавтомати-
ческом оборудовании по пошиву деталей узлов изделий из текстильных материалов; 

–контроль соответствия цвета деталей изделий, ниток прикладных материалов; 

–контроль качества кроя и качества выполненных операций; 

–устранение мелких неполадок в оборудовании;  

–соблюдение правил безопасности труда. 

  
2.3. Трудовые функции выпускника, формируемые в результате освоения АОППО  

 

Обучающийся по профессии профессиональной подготовки 19601 «Швея» должен 

решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Соответствие ПМ сочетанию квалификаций указанных во ФГОС СПО и профессиональном 
стандарте  

Наименование основ- Трудовые Наименование Сочетание   квали- 
 

ных функции ПМ фикаций Швея 
 

видов деятельности    
 

 Ремонт и пошив   
 

 изделий бытовой   
 

 и специальной   
 

 одежды,   
 

Ведение процесса домашнего   
 

обработки деталей текстиля и 
ПМ. 01 «Выполнение 

 
 

текстильных изделий, текстильной 
 

 

работ по обработке Осваивается  

выполнение операций по галантереи без  

текстильных изделий» 
 

 

обработке деталей и примерок из 
 

 

  
 

узлов швейных изделий простых в   
 

 обработке   
 

 материалов по   
 

 индивидуальным   
 

 заказам   
 

 

 

2.4. Результаты реализации АОППО  
Определение результатов освоения программ профессионального обучения на основе 

профессионального стандарта.  

 Профессиональный стандарт/ЕТКС Программа профессионального 

 19601 «Швея обучения 19601 Швея 
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Вид профессио- Ремонт и пошив изделий бытовой и Выполнение работ по обслужива 
 

нальной деятель- специальной одежды, домашнего тек- нию оборудования подготови- 
 

ности стиля и текстильной галантереи без 
тельно-раскройного производ- 

 

ства.  

 

примерок из простых в обработке ма- 
 

 4.3.2. Выполнение работ по обра 
 

 териалов по индивидуальным заказам ботке текстильных изделий из 
 

  различных материалов. 
 

   
 

Трудовая функция Ведение процесса обработки деталей Выполнение операций по обра- 
 

(профессиональная текстильных изделий, выполнение ботке деталей и узлов швейных 
 

компетенция) операций по обработке деталей и уз- изделий; процесс обработки 
 

 лов швейных изделий деталей текстильных изделий 
 

Трудовое действие Подготовка изделий бытовой и спе- Выполнения операций вручную 
 

(практический циальной одежды, домашнего тексти- или на машинах, автоматиче- 
 

опыт) ля из простых в обработке материалов ском или полуавтоматическом 
 

 к различным видам ремонта по инди- оборудовании по пошиву дета- 
 

 видуальным заказам на основе пас- лей, узлов, изделий из тек- 
 

 порта заказа. стильных материалов 
 

 Выполнение работ по мелкому ре-  
 

 монту изделий бытовой и специаль-  
 

 ной одежды, домашнего текстиля из  
 

 простых в обработке материалов по  
 

 индивидуальным заказам  
 

 Выполнение работ по среднему ре-  
 

 монту изделий бытовой и специаль-  
 

 ной одежды, домашнего текстиля из  
 

 простых в обработке материалов по  
 

 индивидуальным заказам  
 

Умения Выполнять трудовые действия с со- Обрабатывать детали, узлы, 
 

 блюдением требований охраны труда, изделия из текстильных мате- 
 

 электробезопасности, гигиены труда, риалов; 
 

 пожарной безопасности Использовать выполнять контроль качества 
 

 швейное оборудование и оборудова- кроя и выполненной работы; 
 

 ние для влажнотепловой обработки устранять мелкие неполадки в 
 

 при выполнении ремонта изделий бы- работе оборудования; 
 

 товой и специальной одежды, домаш- выполнять наладку обслужива- 
 

 него текстиля из простых в обработке емого оборудования для кон- 
 

 материалов по индивидуальным зака- кретных операций и материа- 
 

 зам Осуществлять текущий уход за лов 
 

 швейным оборудованием и оборудо-  
 

 ванием для влажно-тепловой обра-  
 

 ботки Пользоваться инструментами и  
 

 специальными приспособлениями ма-  
 

 лой механизации при выполнении ре-  
 

 монта швейных изделий бытовой и  
 

 специальной одежды, домашнего тек-  
 

 стиля из простых в обработке матери-  
 

 алов по индивидуальным заказам Вы-  
 

 бирать и обосновывать способы ре-  
 

 монта бытовой и специальной одеж-  
 

 ды, домашнего текстиля из простых в  
 

 обработке материалов по индивиду-  
 

 альным заказам Осуществлять подго-  
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 товку бытовой и специальной одеж-  

 ды, домашнего текстиля к различным  

 видам ремонта  

Знания Виды мелкого и среднего ремонта Знать ассортимент швейных 

 бытовой и специальной одежды, до- изделий и технологические па- 

 машнего текстиля из простых в обра- раметры обработки их деталей; 

 ботке материалов по индивидуальным виды и качество обрабатывае- 

 заказам Виды и ассортимент приме- мых материалов; 

 няемых при мелком и среднем ремон- назначение и принцип работы 

 те швейных материалов, их основные обслуживаемого оборудования, 

 свойства Назначение, устройство, правила его наладки; 

 принципы и режимы работы швейно- способы устранения мелких 

 го оборудования и оборудования для неполадок обслуживаемых ма- 

 влажно-тепловой обработки, приме- шин 

 няемого при пошиве изделий из про-  

 стых в обработке материалов Правила  

 заправки, чистки, смазки швейного  

 оборудования, виды основных непо-  

 ладок и способы их устранения Тех-  

 нологии выполнения мелкого и сред-  

 него ремонта изделий Способы и при-  

 емы выполнения ручных, машинных  

 работ, операций влажно-тепловой об-  

 работки при ремонте изделий быто-  

 вой и специальной одежды, домашне-  

 го текстиля из простых в обработке  

 материалов Способы осуществления  

 внутрипроцессного контроля качества  

 ремонта изделий бытовой и специ-  

 альной одежды, домашнего текстиля  

 и текстильной галантереи из простых  

 в обработке материалов  
 

 

 

 

 

 

Компетенции выпускника по профессии 19601 «Швея» формируемые в результате 
освоения данной программы.  

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями,  
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Код Формулировка Знания, умения компетенции 

 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  распознавать   задачу   и/или   проблему   в 

профессиональном   и/или   социальном   контексте; 

анализировать  задачу  и/или  проблему и  выделять  ее 

составные  части;  определять  этапы  решения  задачи; 

выявлятьиэффективноискатьинформацию,  

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять  план  действия;  определять  необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовывать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих  действий  (самостоятельно  или  с  помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст,  в  котором  приходится  работать  и  жить; 

основные  источники  информации  и  ресурсы  для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы  выполнения  работ  в  профессиональной  и 

смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

структуру плана для   решения   задач;   порядок   оценки   

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, 
анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять   необходимые   источники   информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое вперечне информации; 

оценивать практическую значимость результатовпоиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура  информационных  источников, 
применяемых   в   профессиональной   деятельности; 

приемы    структурирования    информации;     

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие 

Умения:    определять    актуальность    нормативно- 
Правовой  документации в профессиональной 

деятельности;    применять    современную    научную 

профессиональную   терминологию;   определять   и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; 

возможные  траектории профессионального развития 

и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; 
взаимодействовать с коллегами,руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 
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 эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знания:    психологические    основы    деятельности 

коллектива,  психологические  особенности  личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы    по    профессиональной    тематике    на 

государственном  языке,  проявлять  толерантность  в 

рабочем коллективе 

Знания:  особенности   социального   и   культурного 

контекста;    правила   оформления    документов    и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения:  описывать  значимость  своей  профессии; 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: 
Сущность гражданско-патриотической позиции,  
общечеловеческих  ценностей; 

Значимость профессиональной  деятельности по 

профессии; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 
эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: 
соблюдать нормы экологической  безопасности; 
определять  направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии. 

Знания:  правила  экологической  безопасности  при 

ведении  профессиональной  деятельности;  

 основные ресурсы,задействованныевпрофессиональной  

деятельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения  

ОК 08 Использовать   
средства изической 

культуры для сохра- 

нения  и укрепления 

здоровья  в процессе 

профессиональной 

деятельности  и  

поддержания  

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность  для  укрепления  здоровья,  достижения 

жизненных  и  профессиональных  целей;  применять 

рациональные   приемы   двигательных   функций   в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной профессии 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном  и  социальном  развитии  человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной   деятельности   и   зоны   

риска физического   здоровья   для   профессии;   

средства профилактики перенапряжения  
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ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:    применять    средства    информационных 

технологий  для  решения  профессиональных  задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: 
Современные средства и  устройства нформатизации; 
Порядок их примененияи программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на  базовые 

профессиональные  темы;  участвовать  в  диалогах  на 

знакомые  общие  и  профессиональные  темы;   

строить простые высказывания о себе и освоей 

профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснять свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

Знания:  правила  построения  простых  и  сложных 

предложений  на  профессиональные  темы;  основные 

общеупотребительные  глаголы (бытовая  и 

профессиональная  лексика);   

лексический  минимум, относящийся   к   описанию   

предметов,   средств   и процессов профессиональной 

деятельности; 

особенности  произношения;   

правила  чтения  текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать 
знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

у 

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: 
Выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи;   презентовать   идеи   открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по  процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей   в   рамках   профессиональной   

деятельности; 

презентовать   бизнес-идею;   

 определять   источники финансирования 

Знания:  основы  предпринимательской  деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов;  порядок  выстраивания  презентации; 

кредитные банковские продукты  

Профессиональные компетенции  

Основные виды 

Деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенций 

Выполнение 
операций 

по   обработке  

деталей и узлов 

швейных 

изделий; 
процесс 

 

ПК 1.1. Выполнять 
операции вручную 
или на машинах, 

автоматическом 

или  

полуавтоматическом 

оборудовании по пошиву 

В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен иметь практический опыт: 

выполнения операций вручную или на машинах, ав 

томатическом или полуавтоматическом оборудова- 

нии по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов; 
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обработки 
деталей 
текстильных 

изделий 

деталей, узлов, изделий из 

текстильных 

материалов. 
ПК 1.2. Контролировать 
соответствие цвета дета- 

лей, изделий, ниток, при- 

кладных материалов. 
ПК 1.3. Контролировать 
качество кроя и качество 

выполненных операций. 

ПК 1.4. Устранять мелкие 

неполадки в работе  

оборудования. 
ПК 1.5. Соблюдать  
правила безопасного 
труда. 

уметь: 
обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных 
материалов; 
выполнять контроль качества кроя и выполненной 
работы; 
устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 
выполнять наладку обслуживаемого оборудования 
для конкретных операций и материалов; 
знать: 
ассортимент швейных изделий и технологические 
параметры обработки их деталей; 
виды и качество обрабатываемых материалов; 
назначение и принцип работы обслуживаемого обо- 
рудования, правила его наладки; 
способы устранения мелких неполадок обслуживае- 

мых машин 

Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных результатов 

реализации программы воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность  принципам  честности,  
порядочности,  открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России.  
Лояльный к установкам и проявлениям представителей  
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,  
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий  приверженность  к родной  культуре,  
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине,  принятию  традиционных  ценностей  
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и  
Готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека;  
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям  
Различных этнокультурных,  социальных, конфессиональных  

и  иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей  

ногонационального российского государства 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий  зависимости  от  алкоголя,  табака,  
психоактивных  веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  
семьи  и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода  от  родительской  ответственности,  
отказа  от  отношений  со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализа- 
ции собственных жизненных планов; проявляющий отношение к про- 

фессиональной деятельности как возможности участия в решении лич- 

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образова- 
ния, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; созна- 

тельное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал 

в профессиональной деятельности 

ЛР 15 

                             Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол- 
легами, руководством, клиентами. 

ЛР 16 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ЛР 17 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 
Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации  

Выполняющий профессиональные навыки в сфере с учетом специфики 

субъекта Российской Федерации 

ЛР 19 

Использовать информационные технологии в профессиональной дея- 

тельности. 
ЛР 20 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

ЛР 21 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро прини- 
мать решения 

ЛР 23 
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Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям 
народов России и других государств, способности к 

межнациональному и меж-конфессиональному согласию 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий трудовые функции в различных отраслях 

машиностроения 

ЛР 25 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий профессиональные навыки в различных отраслях 

машиностроения 

ЛР 26 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 27 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле- 

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической  подготовленности.  

ЛР 28 

 

2.5. Структура АОППО по профессии 19601 «Швея» 

Код УД, ПМ,МДК Наименование УД, МДК 

Общепрофессиональный цикл 

 ОП.01. Основы материаловедения 

 ОП.03.   Конструирования 

 ОП.04. Оборудование 

 ОП. 05   Безопасности жизнедеятельности, 
 ОП. 07 Основы рыночной экономики, 
 ОП. 09  Охрана труда, 

Адаптационный цикл 

АД.01 Человек на рынке труда,  

АД.02 Этика  и психология общения,  

АД.03 Социальная адаптация,  
АД.04 Основы социально - правовых знаний,  
АД.05   Индивидуальные групповые коррекционные занятия 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Выполнение работ по обработке текстильных изделий 

МДК.01.01 Технология обработки текстильных изделий 

УП 01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

Факультативные предметы 

ФП.01 ФК.00. Физическая культура 

ПА  
ИА 

 Промежуточная аттестация  
Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 
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2.6 Трудоемкость АОППО 
 

Трудоемкость освоения АОППО обучающимися по профессии 19601 Швея за весь 

период обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, 

УП, ПП и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися, составляет — 

2446  часов.  
2.7 Срок освоения АОППО 

Реализуемая форма обучения – очная 

Нормативный срок освоения АОППО: – 1 год 10 месяцев.  
По завершении освоения АОППО выпускникам выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего с присвоением квалификационного разряда.  
Квалификация выпускника: Швея 2-3 разряда. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АОППО 

Содержание и организация процесса обучения при реализации АОППО 

регламентируется: 

- учебным планом; 

- календарным учебным графиком; 

- адаптированными программами учебных дисциплин общепрофессионального 

и адаптационного циклов; 

- адаптированной программой профессионального модуля; 

- рабочая программа воспитания; 

- календарный план воспитательной работы; 

- материалами, обеспечивающими оценку качества освоения АОППО.  
Учебный план и календарный учебный график (Приложение №1)  
Учебный план профессии 19601 Швея составлен с учетом общих требований к 

разработке учебной документации и условиям реализации АОППО.  
Учебный план для обучающихся построен с учѐтом требований современной жизни 

общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности лиц с ОВЗ. 

Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ способствует преодолению ими неуспеваемости, охране здоровья, профилактике 

асоциального поведения, коррекции их психических и физических нарушений.  
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов 

АОППО (УД, ПМ, УП и ПП), обеспечивающих формирование ПК и ОК. В учебном плане 
дан перечень УД и ПМ, указываются формы промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет). Представлена общая и аудиторная трудоемкость УД, ПМ, УП и  
ПП в часах. Распределение обязательной нагрузки дается по курсу и семестрам. Объем 
максимальной учебной нагрузки составляет 30 часов в неделю.  

Циклы АОППО сформированы с учетом технического профиля получаемой профессии, 

с учетом требований к организации процесса обучения лиц с ОВЗ и реализуются через 

коррекционно-развивающую, адаптационную область, где особое внимание уделяется 

коррекции дефекта и формированию навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. В неѐ включена система коррекционных занятий с обучающимися, адаптация и 

интеграция обучающихся в социум. 
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Учебным планом предусмотрено проведение консультаций. 

Структура учебного плана включает проведение адаптированных УП и ПП в рамках 

ПМ.  
С целью решения задач комплексной реабилитации и коррекции психофизического 

развития обучающихся с ОВЗ в учебный план включены занятия по физической культуре.  
Календарный учебный график соответствует содержанию учебного плана в части 

соблюдения последовательности реализации АОППО по семестрам, включая теоретическое 
обучение, УП и ПП, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы.  

Календарный учебный график разрабатывается при обязательном соблюдении 

продолжительности теоретического обучения, учебной и производственной практики, 
промежуточной аттестации, каникул и сроков проведения итоговой аттестации.  

Адаптированные программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

(Приложение №2)  
Адаптированные программы учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла оформлены в соответствии с рекомендациями ФИРО.  
Для каждой учебной дисциплины общепрофессионального цикла указываетсяобщая 

трудоемкость, виды учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации.  
В адаптированных программах УД общепрофессионального цикла сформулированы 

результаты обучения в соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями и 

компетенциями.  
Качество освоения адаптированных программ УД общепрофессионального цикла  

оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие учебные 
дисциплины, как традиционными методами, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии.  
Формами текущего контроля являются:  
—использование тестовых заданий; 

—фронтальный опрос; 

—решение задач по изучаемой теме; 

—выполнение практических заданий по изучаемой теме; 

—самостоятельные работы; 

—индивидуальные работы; 

—контрольные работы. 

Формами промежуточной аттестации являются:  

—дифференцированный зачет.  
Адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного 

цикла (Приложение №3)  
Адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного цикла оформлены в 

соответствии с рекомендациями ФИРО.  
Для каждой УД адаптационного цикла указывается общая трудоемкость,виды 

учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации.  
В адаптированных программах УД адаптационного цикла сформулированы 

результаты обучения в соответствии с приобретенными знаниями и компетенциями.  
Качество освоения адаптированных программ учебных дисциплин адаптационного 

цикла оценивается в процессе текущего контроля ипромежуточной аттестации. Текущий 

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие УД, 
как традиционными методами,так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии.  
Формами текущего контроля являются:  
—использование тестовых заданий; 

—фронтальный опрос; 
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—выполнение практических заданий по изучаемой теме; 

—письменные работы; 

—самостоятельные работы; 

—индивидуальные работы. 
Формой промежуточной аттестации является:  

—дифференцированный зачет.  
Адаптированная программа профессионального модуля (Приложение №4) 
Адаптированная программа профессионального модуля (ПМ) оформлена в  

соответствии с рекомендациями ФИРО.  
Для МДК, входящего в ПМ, указывается общая трудоемкость, виды учебной работы, 

требования к уровню освоения и формы аттестации.  
В адаптированной программе ПМ сформулированы результаты обученияв 

соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями.  
Качество освоения адаптированной программы ПМ оценивается в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводитсяв пределах учебного 
времени, отведенного на соответствующий МДК, как традиционными методами, так и 

инновационными методами, включаякомпьютерные технологии.  
Формами текущего контроля являются:  
—использование тестовых заданий; 

—фронтальный опрос; 

—решение задач по изучаемой теме; 

—выполнение практических заданий по изучаемой теме; 

—письменные работы; 

—самостоятельные работы; 

—индивидуальные работы; 
Формами промежуточной аттестации являются:  

—зачет; 

—дифференцированный зачет; 

—комплексный экзамен по ПМ.  
Учебная и производственная практика являются обязательными и представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. УП и ПП закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  
Целью УП является формирование профессиональных умений и компетенций, 

комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональнойдеятельности 

по профессии 19601 Швея.  
Задачей УП является формирование у обучающихся трудовых приѐмов, операций и 

способов выполнения трудовых процессов, первоначальных практических 
профессиональных умений по основным видам профессиональнойдеятельности для освоения 

профессии 19601 Швея.  
Учебная практика в рамках ПМ проводится рассредоточено. Продолжительность 

учебного занятия 5 часов. Учебная практика проводится в учебных мастерских ГБПОУ 

«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)».  
Целью ПП является закрепление профессиональных навыков и профессиональных 

компетенций, комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности по профессии 19601 Швея.  

Задачей ПП является закрепление обучающимися трудовых приѐмов, операций и 
способов выполнения трудовых процессов, первоначальных практических 
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профессиональных умений по основным видам профессиональнойдеятельности для освоения 

профессии 19601 Швея.  
Производственная практика в рамках ПМ проводится концентрированно. 

Производственная практика проводится на объектах п. Лебяжье Курганской области.  
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

(Приложение №5)  
Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы:  
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 
практике.  

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;  
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения;  
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства;  
– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОППО  
С учетом требований профессионального стандарта по профессии 19601 Швея оценка 

качества освоения АОППО обучающимися с ОВЗ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию.  

Локальными актами ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий 
кадетский корпус)» определен порядок планирования, организации и проведения текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (Приложение №6)  
Система текущего и промежуточного контроля (промежуточная аттестация) качества 

обучения являются неотъемлемой частью процесса обучения, обеспечивающей оперативное 

управление учебной деятельностью слушателей и еѐ корректировку, и проводится с целью 
определения соответствия уровня и качества подготовки обучающегося квалификационным 

требованиям по профессии 19601 Швея.  
Критериями оценивания качества обучения при проведении текущего контроля и ПА 

является перечень знаний, умений, ОК и ПК, определенных квалификационными 
требованиями по данной профессии.  

Формы и методы проведения текущего контроля успеваемости и ПА обучающихся по 
АОППО регламентируются «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся».  
С целью определения профориентации обучающихся, их готовности к освоению 

учебного материала предусмотрен входной контроль в форме тестирования (письменно на 

бумаге, письменно на компьютере).  
Для аттестации обучающихся на соответствие персональных достижений требованиям 

АОППО создаются фонды оценочных средств, включающие:  
–контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, 

зачетов и экзаменов;  
–тесты; 
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–примерную тематику рефератов и т.п.; 

– карточки-задания для контроля, степени сформированности компетенций 

обучающихся по ПМ.  
Фонды оценочных средств позволяют оценить знания, умения обучающихся и 

освоенные ими ПК.  
Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на УД 

общепрофессионального и адаптационного циклов и МДК, входящего в ПМ.  
Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическими работниками в  

соответствии с разработанными комплектами оценочных средств по УД 

общепрофессионального цикла, ПМ, адаптированного к особым потребностям 

обучающихся, в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий в режиме тестирования в целях получения 

информации:  
– о выполнении обучающимися требуемых действий в процессе учебной деятельности, 

правильности выполнения требуемых действий;  
– о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала, 

освоения учебного материала (автоматизированности, быстроты выполнения).  
При затруднениях и отставании в обучении используются карточки индивидуальных 

заданий.  
Форма проведения текущего контроля для обучающихся устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (письменное тестирование, компьютерное 

тестирование и т.д.) и по необходимости может проводиться в несколько этапов, формы и 

срок проведения которых определяется педагогическим работником. При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.  
Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений требованиям к результатам 

освоения АОППО по двум направлениям:  
– оценка результатов обучения по УД общепрофессионального и 

адаптационного циклов и МДК; 

– оценка освоения определенного вида деятельности и его ПК, а также развитие 

ОК, предусмотренных АОППО по профессии. 

Промежуточная аттестация по  ПМ  проводится в  форме экзамена (комплексного), 

предусматривающего оценку сформированности профессиональных навыков.  
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

(Приложение №7)  
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие требования, 

предусмотренные АОППО и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные адаптированными программами УД общепрофессионального цикла и ПМ.  

Квалификационный экзамен проводится ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный 

техникум (казачий кадетский корпус)» для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков по АОППО и установления на этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, квалификационных разрядов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих.  
Проведение квалификационного экзамена для лиц с ОВЗ осуществляется с учѐтом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При необходимости обеспечивается соблюдение дополнительных требований: 

присутствие в аудитории ассистента (помощника) или законного представителя (родителя), 

оказывающего выпускникам с ОВЗ необходимую техническую помощь с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 
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Квалификационный экзамен включает выполнение обучающимися практической 

квалификационной работы и проверку теоретических знаний, как в устной, так и письменной 

форме, с учетом их психофизического развития и индивидуальных возможностей в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.   

Практическая квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника к 
профессиональной деятельности и должна соответствовать требованиям к уровню 

профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной 

характеристикой.  
Тематика практической квалификационной работы определяется с учетом 

квалификационных требований по профессии.  
Квалификационный экзамен проводится публично на заседании аттестационной 

комиссии.  
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений.  
По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация и 

выдается свидетельство о профессии рабочего. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ АОППО  
5.1 Кадровое обеспечение процесса обучения  
Важным моментом реализации АОППО и программы коррекционной работы являются 

педагогические кадры соответствующей квалификации, имеющие специализированное 

образование, и педагогические работники, прошедшие обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках данной темы.  
Уровень квалификации работников ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный 

техникум (казачий кадетский корпус)» для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам.  
Педагогические работники ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум 

(казачий кадетский корпус)» должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития лиц с ОВЗ, о методиках и технологиях 
организации процесса обучения и процесса адаптации.  

Педагогические работники, участвующие в реализации АОППО, ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся и учитывают их при организации 

процесса обучения. К реализации АОППО привлекаются педагоги-психологи, социальные 
педагоги, тьюторы.  

Педагогические работники УД общепрофессионального цикла, ПМ и мастера 

производственного обучения проходят курсы повышения квалификации по программам 

дополнительного обучения по психофизическим особенностям инвалидов, лиц с ОВЗ, 

организованных учебно-методической службой ГБПОУ «Лебяжьевский 

агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)», а также в других 

образовательных организациях по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.  
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  
Процесс обучения по АОППО по профессии 19601 Швея обеспечен учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной 
литературы по всем учебным дисциплинам и МДК, изданными не позднее 5 лет.  

Обеспеченность учебно-методической литературой соответствует нормативным 
требованиям.  

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания, общественно-

политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты), справочно-
библиографические издания и научно-популярные периодические издания по профилю 
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профессиональной подготовки. Реализация АОППО по профессии 19601 Швея обеспечена 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, сформированным по полному 

перечню дисциплин АОППО, свободным доступом к справочным материалам, 

информационным ресурсам, сети Интернет.  
В процессе обучения используются социально-активные и рефлексивные методы, 

технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов и средств обучения, 

образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации АОППО 

осуществляется ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский 

корпус)» самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися с ОВЗ 

планируемых результатов освоения АОППО, а также с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся. Педагогическими работниками службы разработаны 

методические рекомендации для организации и проведения всех видов практик, 

практических занятий, пакеты контрольно-оценочных средств.  
5.3 Материально-техническое обеспечение  
ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» 

для реализации АОППО по профессии 19601 Швея располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение занятий по УД общепрофессионального и 

адаптационного циклов и МДК, входящего в ПМ, УП и ПП.  
Все учебные помещения соответствуют действующим санитарным ипротивопожарным 

правилам и нормам.  
Для реализации АОППО в ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум 

(казачий кадетский корпус)» имеются:  
–учебные   кабинеты,   оснащенные   наглядными   учебными   пособиями, материалами 

для преподавания УД общепрофессионального и адаптационного циклов и МДК;  
– учебные мастерские, оснащенные современным оборудованием для проведения 

практических занятий;  
–мультимедийные проекторы для презентаций учебного материала. 

В учебной мастерской имеются: 

–комплект инвентаря, инструментов и приспособлений; 

–комплект спецодежды; 

–комплект нормативной документации; 

–комплект учебно-методической документации; 

–наглядные пособия (плакаты, схемы). 
 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ АОППО  
Реализация АОППО предполагает обязательную учебную и производственную практи-

ку. Учебная и производственная практика проводятся при освоении обучающимися профес-
сиональных компетенций в учебно-производственных мастерских и на предприятиях города 

и района  
Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ «Лебяжьевский 

агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих вы-полнение всех видов работ, 
определенных содержанием ФГОС СПО.  

Производственная практика реализуется в организациях строительной промышленно-
сти, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам профессио-
нальной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных тех-

нологий, материалов и оборудования.  
Базы практик должны обеспечивать реализацию требований профессиональных стан-

дартов. 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Профессиональное обучение обеспечивает вхождение обучающегося с ограниченными  
возможностями здоровья во множество разнообразных социальных взаимодействий, что со-
здает и расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные навыки, коллективизм, 

организаторские способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными 

людьми. Формируется мировоззрение и гражданская позиция.  
Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение обуча-

ющихся с ОВЗ в техникуме осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии.  

В составе комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ выделяются организаци-
онно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное 

сопровождение, создание в колледже толерантной социокультурной среды.  
С целью комплексного сопровождения в техникуме работают, социальный педагог, пе-

дагог-психолог.  
С целью получения знаний о психофизиологических особенностях лиц с ОВЗ, специ-

фике усвоения учебной информации, применения специальных методов и приемов обучения 

осуществляется обучение педагогического коллектива как в рамках ежегодно организуемых 

курсов повышения квалификации, так и в рамках семинаров, методических совещаний.  
–   Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ направлено на:  
– организациюиндивидуальных консультаций; коррекцию взаимодействия 

преподавателей и обучающихся;  
– консультирование по психофизическим особенностям лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  
– проведение инструктажей и семинаров для педагогов. Психолого-педагогическое 

сопровождение осуществляется для обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 

общении, социальной адаптации и направлено на изучение и развитие личности 

обучающихся, их профессиональное становление с помощью психодиагностики, 

психопрофилактики,  
– коррекции личностных достижений педагог-психолог проводит индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия, направленные на преодоление отклонений в 

развитии у выпускников специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений.  

Медицинско-оздоровительное сопровождение обучающихся включает мероприятия, 
направленные на диагностику их физического состояния, сохранение их здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к процессу обучения.  
Социальное сопровождение обучающихся включает мероприятия, направленные на их 

социальную поддержку, помощь в решении вопросов по социальным выплатам, выделению 

материальной помощи, стипендиальному обеспечению, предоставлению дополнительных 

образовательных услуг, а также создание в техникуме толерантной социокультурной среды, 

необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соуча-

стия, готовности всех членов коллектива воспринимать социальные, личностные и культур-

ные различия.  
Обучающиеся активно участвуют во всех мероприятиях, волонтерском движении, при-

влекаются к реализации социальных проектов, участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности обуча-
ющихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, ее профессиональной 

и социальной адаптации, повышению уровня необходимого для трудоустройства. 
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Для обучающихся организуются индивидуальные и групповые консультации по вопро-

сам трудоустройства, презентации и встречи со специалистами центра занятости, работода-
телями, мастер-классы, тренинги. 
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                                                              Приложение  №1                                                            

  Учебный план по программе профессионального бучения по квалификации 19601«Швея»  
И

н
д

е
кс

 

Наименование циклов, дисциплин, професиональных модулей, 
МДК, практик 

Форма 
промежут. 
аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

У
ч
е
б

н
а
я
 и

 п
р
о
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з
в
о
д
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тв
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н
н
а
я
 

п
р
а
кт

и
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Распределение учебной нагрузки по семестрам 

м
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я
те

л
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н
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я
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б

о
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Обязательная аудиторная нагрузка I курс II курс 

В
с
е
го

 
а
у
д

и
то

р
н
ы

х
 

за
н
я
ти

й
 в т. ч. 

1
 с

е
м

е
с
тр

 

2
 с

е
м

е
с
тр

 

3
 с

е
м

е
с
тр

 

4
 с

е
м

е
с
тр

 

лекций, 
уроков, 

семинаров 

лаб. и 
практ. 

занятий З ДЗ Э 
17   

нед. 
8 нед. 

15 
нед 

17   
нед. 

9 нед. 13 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 

А.00 Адаптационный цикл       242 26 216 134 82 0 130 60 0 16 10 0 

АД.01 Человек на рынке труда   4   32 6 26 16 10         16 10   

АД.02 Этика и психология общения 1     32 6 26 26 0   26           

Ад.03 Социальная адаптация 2     50 0 50 38 12   24 26         

АД.04 Основы социально-правовых заний 1     48 8 40 30 10   40           

АД.05 
Идивидуольные групповые коррекционные 
занятия 

1,2     80 6 74 24 50   40 34 
  

    
  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл       282 30 252 204 48 0 164 22 0 66 0 0 

ОП.01 Основы материаловедения 1     40 0 40 34 6   40           

ОП.03 Конструирование  1     50 0 50 44 6   50           

ОП.04 Оборудование 1     34 0 34 28 6   34           

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 2,3     70 10 60 54 6   26 10   24     

ОП.07 Основы рыночной экономики 3     56 14 42 28 14         42     

ОП.09 Охрана труда 2     32 6 26 16 10   14 12         

П.00 Профессиональный цикл       294 0 294 280 14 1488 156 138 450 378 270 390 

ПМ.00 Профессиональные модули       294 0 294 280 14 1488 156 138 450 378 270 390 

ПМ.01 Выполнение  швейных работ       294 0 294 280 14 1488 156 138 450 378 270 390 

МДК.01.01 Технология изготовления швейных изделий 2   3 294 0 294 280 14   108 48   138     

УП.01 Учебная практика 2 4             1098 48 90 450 240 270   

ПП.01 Производственная практика   4             390           390 

ФК.00 Физическаяч культура 2 3   140 20 120 12 108   60 20   40     

                                  

Всего       958 76 882 630 252 1488 510 240 450 500 280 390 

Количество часов в неделю                   30,0 30,0 30,0 30,7 31,1 30,0 

Консультации на каждого обучающегося 4 часа в год                                
Промежуточная аттестация 2 недели                                                                        
Итоговая аттестация   1   неделя                                                                                           В

с
е
го

  

дисциплин и МДК 462 150 282 0 

учебной практики 48 540 240 270 

производственной практики 0 0 0 390 

экзаменов 0 1 0 1 

дифференцированных зачетов 0 0 1 1 

зачетов 2 6 3 5 



Календарный учебный график 

 По программе профессионального обучения 

 

Курсы Обучение по дисциплинам 
и междисциплинарным 

курсам 

Учебная 
практика* 

Производственная 
практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация Каникулы Всего  

     

 

 1       2          3      4        5        6      7    8   
 

1 курс     18         12      -        -        -      11    41   
 

2 курс     12         18      10        1        1      2    44   
 

Всего     30         30      10        1        1      13    85   
 

*Учебная практика рассредоточена в течение учебного года                                               
 

                           График учебного процесса                            
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Обозначения: 
 



Приложение №2 

 

 

Адаптированные программы учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01. Основы материаловедения 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре 

АОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения.  
Дисциплина ОП. Основы материаловедения входит в общепрофессиональный учебный 

цикл адаптированной образовательной программы профессионального обучения. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- подбирать текстильные материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения швейных работ; - применять текстильные материалы при выполнении 
швейных работ.  
- определять характерные свойства и области текстильных материалов; 

знать:  
- общие сведения о строении текстильных материалов;  
- общие сведения, назначение, классификацию, виды и свойства различных текстильных 
материалов. 
 
 
 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   

Вид учебной работы Объѐм, часов 

  

Максимальная учебная нагрузка 40 

Обязательные учебные занятия, в том числе 40 

практические занятия 6 

теоретические занятия 34  
Промежуточная аттестация в форме  зачета                                            2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03. Конструирования  
Рабочая программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре 

АОППО, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения.  
Дисциплина ОП. Основы конструирования входит в общепрофессиональный учебный цикл 
адаптированной образовательной программы профессионального обучения. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 

уметь: 
- определять пропорции фигуры человека, осанку  
- снимать мерки  
- определять основные детали и конструктивные линии швейных изделий  
- пользоваться лекалами  
знать: 
- признаки фигуры человека  
- измерительные инструменты  
- порядок и правила снятия мерок  
- основные детали и конструктивные линии изделий ассортиментных групп 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

 

Вид учебной работы Объѐм, часов 
  

Максимальная учебная нагрузка 50 

Обязательные учебные занятия, в том числе 50 

практические занятия 6 

теоретические занятия 44 

Промежуточная аттестация в форме  зачёта. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04. Оборудование  
Рабочая программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре 

АОППО, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения.  
Дисциплина ОП. Оборудование входит в общепрофессиональный учебный цикл 

адаптированной образовательной программы профессионального обучения. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- устранять мелкие неполадки в работе швейного оборудования;  
- выполнять наладку обслуживаемого швейного оборудования для конкретных 

операций и материалов;  
знать: 
 

- назначение и принцип работы обслуживаемого швейного оборудования, правила его 

наладки;  
- способы устранения мелких неполадок обслуживаемых швейных и иных машин 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины – 34 час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) – 34 час.  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 28 час, в т.ч. практические занятия – 6 
часов.  
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   

Вид учебной работы Объѐм, часов 
  

Максимальная учебная нагрузка 34 

Обязательные учебные занятия, в том числе 34 

практические занятия 6 

теоретические занятия 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта. 
2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт (место учебной 

дисциплины в структуре АОП, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения.  

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в 

общепрофессиональный учебный цикл адаптированной образовательной 

программы и изучается на 1 и 2 курсе.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

2. владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  
3. владеть навыками в области гражданской обороны; 

4. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

знать:  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности;  
- репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;  
- состав и назначение Вооруженных сил Российской Федерации;  
- основные виды военно- профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовки призывника;  
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объѐм, часов 
  

Максимальная учебная нагрузка 70 

Обязательные учебные занятия, в том числе 60 

практические занятия 6 

теоретические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07. Основы рыночной экономики  

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт (место учебной 

дисциплины в структуре АОП, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения.  

Дисциплина Основы экономики строительства входит в 

общепрофессиональный учебный цикл адаптированной образовательной 

программы и изучается на 2 курсе.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

В отличать экономические термины от неэкономических; 

В объяснять связь повседневных жизненных ситуаций с экономикой; 

В различать элементы натурального хозяйства в жизни совей семьи; 

- принимать рациональные решения по конкретным ситуациям, связанным с 
разделением труда;  
- решать задачи экономического содержания; 

- различать признаки традиционной, плановой и рыночной экономики; 

- устанавливать вид рынка в зависимости от степени его конкурентности; 

- заполнять формы документов на приватизацию жилья; 

- ориентироваться в сокращенных обозначениях названий современных фирм;  
- заполнять бланк рудового договора; 

- правильно заполнять бланк для постановки на учет в службе занятости. 

знать: 

- функции денег; 

- банковскую систему; 

- причины различий в уровне оплаты труда;  
- основные виды налогов; 

- организационно- правовые формы предпринимательства; 

- виды ценных бумаг; 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объѐм, часов 
  

Максимальная учебная нагрузка 56 

Обязательные учебные занятия, в том числе 42 

практические занятия 14 

Теоретические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося 14 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09. Охрана труда  
Рабочая программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре 

АОППО, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения.  
Дисциплина ОП. Охрана труда входит в общепрофессиональный учебный цикл 

адаптированной образовательной программы профессионального обучения. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- соблюдать правила безопасного труда;  
знать: 
 
- организацию охраны труда на швейных предприятиях, виды инструктажа, их значение; - 

причины травматизма; 

 

-требования безопасности при работе на швейном оборудовании 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

        теоретические занятия 16 

        практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме зачёта                                       2 



 
 

 

Приложение №3  
Адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного цикла  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                     АД.01 Человек на рынке труда 

Рабочая программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины 

в структуре АОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения.  

Дисциплина Человек на рынке труда входит в адаптационный учебный 

цикл адаптированной образовательной программы и изучается на  2 курсе.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности по профессии 

на  региональном рынке труда; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

-  составлять резюме по заданной форме; 

-  применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

-  оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению 

профессиональной карьеры; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными трудовыми актами. 

 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-  источники информации и их особенности; 

-  обобщённый алгоритм решения различных проблем; 

-  способы представления практических результатов; 

-  выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объѐм, часов 
  

Максимальная учебная нагрузка 32 

Обязательные учебные занятия, в том числе 26 

практические занятия 10 

теоретические занятия 16 



Самостоятельная работа обучающегося 6 

Промежуточная аттестация в форме зачета                  2 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

                         АД.02 Этика и психология общения 

Рабочая программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины 

в структуре АОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения.  

Дисциплина Этика и психология общения входит в адаптационный 

учебный цикл адаптированной образовательной программы и изучается на  1 

курсе.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- правильно употреблять основные этические понятия и категории; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования информации этического 

содержания; 

- анализа собственного поведения и поведения других субъектах общения; 

выбора соответствующих этическим нормам форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях 

и явлениях с точки зрения этики, морали, права. 

знать/понимать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объѐм, часов 
  

Максимальная учебная нагрузка 32 

Обязательные учебные занятия, в том числе 26 



практические занятия  

теоретические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Промежуточная аттестация в форме зачета                  2 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

                           АД.03 Социальная адаптация 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины 

в структуре АОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения.  

Дисциплина Социальная адаптация входит в адаптационный учебный 

цикл адаптированной образовательной программы и изучается на  2 курсе.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в процессе развития собственной личности. 

- позитивно взаимодействовать с окружающим социумом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- необходимые для понимания себя и других теоретические 

представления  о личности человека. 

- собственные личностные особенности. 

- пути позитивного развития собственной личности. 

- понятие социума, окружающей социальной реальности. 

- коммуникативные навыки, укрепляющие и гармонизирующие  

социальные связи 

- способы гармоничного взаимодействия с окружающей социальной 

реальностью. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объѐм, часов 
  

Максимальная учебная нагрузка 50 

Обязательные учебные занятия, в том числе 50 

практические занятия 12 

теоретические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация в форме зачета                  2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

               АД.04 Основы социально-правовых знаний 

 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины 

в структуре АОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения.  

Дисциплина Основы социально-правовых знаний входит в 

адаптационный учебный цикл адаптированной образовательной 

программы и изучается на  2 курсе.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в общих социально-правовых  вопросах; 

 применять социально-правовые  знания в конкретных  ситуациях; 

 защищать свои  права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные составляющие социально-правовых знаний; 

 применение социально-правовых знаний в быту и на производстве; 

 значение права в жизни человека; 

 основные права человека и гражданина. 

 

 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объѐм, часов 
  

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательные учебные занятия, в том числе 40 

практические занятия 14 

теоретические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 

 



 

 

 

 

 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

АД.05 Индивидуальные групповые коррекционные занятия 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины 

в структуре АОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения.  

Дисциплина Индивидуальные групповые коррекционные занятия 

входит в адаптационный учебный цикл адаптированной образовательной 

программы и изучается на 1 и  2 курсе.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  признавать собственные ошибки; 

- сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

- выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

 - анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

 - контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их 

исправлять; 

 - работать самостоятельно в парах, в группах; 

 -  адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

 -  знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 - уметь отстаивать свое мнение. 

 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объѐм, часов 
  

Максимальная учебная нагрузка 80 

Обязательные учебные занятия, в том числе 74 

практические занятия 50 

теоретические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 

 



Приложение №4  

Адаптированные программы профессионального модуля  
 

Аннотация рабочей программы  

ПМ.01 Выполнение  швейных работ   

Рабочая программа включает в себя: паспорт (место профессионального 
модуля в структуре АОППО, цели и задачи – требования к результатам 

освоения ПМ); 

структуру и содержание ПМ (объем ПМ и виды учебной работы, тематический 

план и содержание МДК 01.01, ПО.01, ПОП.01); условия реализации ПМ 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения ПМ.  
Профессиональный модуль ПМ.01 Выполнение работ по обработке швейных 

изделий входит в профессиональный учебный цикл адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения. 

     Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт:  
- выполнения операций вручную или на машинах, полуавтоматическом 

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов;  
уметь:  
- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; - выполнять 

контроль качества кроя и выполненной работы; - устранять мелкие неполадки в 

работе оборудования;  
- выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций 

и материалов;  
знать:  
- ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их 

деталей; - виды обрабатываемых материалов; 

- назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его 

наладки; - способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 294 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  294 

в том числе:  

        теоретические занятия 280 

        практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме  квалификационного 

экзамена                                          

6 



3.6. Аннотации рабочей программы раздела Физическая культура 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ФК.00. Физическая культура 

Рабочая программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в 

структуре АОППО, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения.  

Дисциплина ФК. Физическая культура входит в профессиональный учебный 
цикл адаптированной образовательной программы профессионального 

обучения. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  
знать:  
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; 
 
 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Объем учебной дисциплины – 140 часов. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) – 140 часов.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 120 часов, в т.ч 
практические занятия – 108 часа.  

Самостоятельная работа обучающихся – 20 часов. Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачёт 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
Приложение №5  

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы  
 

 

ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум 

 (казачий кадетский корпус)» 
  

 
 

 

                                                                                     
«УТВЕРЖДАЮ»Руководитель 

воспитательной службы 

    _________ О.В. Андреева. 

             «____»_____________20    г. 

 
 

 

План 
воспитательной работы 

на 2022– 2023 учебный год 

группа  № 26  «Швея» 
классный руководитель   Волосникова Наталья Владимировна 

 

Воспитательные цели и задачи классного руководителя: 

Цель воспитания: становление и развитие качеств личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленное на 

формирование активной жизненной позиции. 

  

Основные задачи воспитательной деятельности: 

 ·Формирование у обучающихся  межличностных отношений, 

толерантности, навыков самообразования и разностороннее развитие их 

творческих способностей. 



 ·Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития обучающихся . 

 ·Повышение социальной активности  обучающихся, 

 их самостоятельности и ответственности в организации жизни 

студенческого коллектива и социума. 

 ·Развитие общей культура обучающихся, через приобщение к русской 

национальной культуре, обычаям и традициям. 

  

 

 

 

План  работы на 2022-2023уч.год. 
 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

  Сентябрь 2022г. 

 

  

1 

 

Организационная 

работа 

Организация и проведение 

Дня знаний.  

Работа с документами 
обучающихся 

(изучение материалов 

медицинского и 

психологического 
обследования). 

1 неделя 

 

Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 

2 Гражданственность и 

патриотизм 

Беседа: «Устав техникума- 

это закон нашей жизни». 

Классный час: «День победы 

русских полков  

(1380г) «Куликовская битва» 

1 неделя 

 
       4 неделя 

Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 

3 

 

Нравственность 

 

Классный час: «Вирус 

сквернословия». 

 

       2 неделя 

 

Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 

4 Здоровый образ 

жизни 

 

Встреча с инспектором 

пожарной части. 

Участие в  
легкоатлетическом кроссе  в 

техникуме. 

2 неделя 

      3 неделя 

Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 

5 Профилактика 

табакокурения, ПАВ 

 

Урок здоровья «Курить – 
здоровью вредить!» 

 

3 неделя 

Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 

6 Профилактика 

правонарушений 

 

 Лекция инспектора ПДН 

3 неделя 

 

Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 

7 Культура безопасной 

жизнедеятельности 

Классный час: 

«Современный мир и 
терроризм».  

4 неделя Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 



8 

Досуг 

Подготовка к празднику 

«День учителя».Выбор 
занятий по интересам: запись 

в кружки, секции, 

факультативы. 

4 неделя Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 

9 Работа с родителями Индивидуальные беседы с 

родителями 

 

По мере 

необходимости 

Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 

 

   

10 

 

 

 

Развитие 

самоуправления, 

трудолюбия. 

Формирование 

студенческого 

коллектива 

Организационное собрание 
группы 

Тема: По вопросам 

успеваемости и дисциплины 
Выбор актива группы 

        4 неделя 
 

 

 
 

 

Кл. рук. 
Волосникова Н.В. 

 

№ 

п/п 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

  Октябрь 2022г.   
1 

 

Организационная 

работа 

Работа с «трудными» детьми 

Беседа о поведении на 

уроках.  
 

1 неделя Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 

2 Гражданственность и 

патриотизм 

Беседа «Все о России». 1неделя Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 

3 Нравственность Классный час - игра: «Как 
вести себя в конфликтной 

ситуации». 

2 неделя Кл. рук. 
Волосникова Н.В. 

4 Здоровый образ 

жизни 

Классный час: «Вредное 
влияние компьютера на 

человека». 

2 неделя Кл. рук. 
Волосникова Н.В. 

5 Профилактика 

табакокурения, ПАВ 
Классный час: «Пагубное 

влияние психоактивных 

веществ, или Опасность 

курения». 

Встреча с врачом 

наркологом: «Профилактика 
ПАВ »  

3 неделя Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 

6 Профилактика 

правонарушений 

Беседа: « О правонарушениях 

несовершеннолетних». 

Встреча участковым (беседа 
об административной и 

уголовной ответственности 

4 неделя Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 

7 Культура безопасной 

жизнедеятельности 

Беседа: «Как вести себя в 

общественных местах?» 

2 неделя Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 

8 

 
Досуг 

Участие в мероприятии День 

учителя. 

Участие  в мероприятии 
«День осени» 

2 неделя 

 

Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 

 

9 

 

 

Работа с родителями 

 

 

 

Индивидуальные  беседы с 

родителями. 

Систематическое 
информирование родителей 

обучающихся об 

успеваемости, учебной 
дисциплине и поведении 

По мере 

необходимости 

 

Кл. рук. 

Волосникова Н.В. 



обучающихся 

 

10 
Развитие 

самоуправления, 

трудолюбия.  

Собрание класса 

Тема: По вопросам 

успеваемости и дисциплины. 
Операция «Уют» 

 

       4 неделя 

 

 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В.Староста 
группы  

 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

 

Срок  

исполнения 

 

Ответственный 

  Ноябрь 2022г.   
1 

 

Организационная 

работа 
 

Подготовка к 

мероприятию День матери. 

Семья и семейные 

ценности 

2 неделя Кл. рук. Волосникова 

Н.В. 

2 Гражданственность 

и патриотизм 

Беседа о Дне народного 

единства. 
День освобождения 

Москвы(1612г)общ кл.час 

 

1 неделя 

 

Кл. рук. Волосникова 

Н.В. 

3 Нравственность Классный час «Встречи во 

вселенной. Игра на развитие 

толерантности» 

3неделя Кл. рук. Волосникова 

Н.В. 

4 

 

 

Здоровый образ 

жизни 

 

 

Классный час: 
«Наркозависимость: 

«Охотники за здоровьем»».  

Первенство по баскетболу 
(среди групп) 

 
2 неделя 

 

Кл. рук. Волосникова 
Н.В. 

5 

 

 

Профилактика 

табакокурения 

 

Беседа «О курительных 

(ароматических) смесях». 

Конкурс рисунков «Знаю, 
что курить нельзя!» 

Акция «Мы против курения) 

2 неделя 

 

 

Кл. рук. Волосникова 

Н.В. 

6 

 

Профилактика 

правонарушений 

 

Классный час: «Права и 
обязанности подростка». 

 

 

4 неделя 
 

Кл. рук. Волосникова 

Н.В. 

7 

 

Культура безопасной 

жизнедеятельности 

Классный час: «Личная 
безопасность.                           

Меры предосторожности». 

3 неделя 
 

Кл. рук. Волосникова 
Н.В. 

8 

 

 

 

Досуг 

 

 

День Матери России (День 
Матерей) «Я руки матери 

целую» 

 

 
 

Кл. рук. Волосникова 

Н.В. 

9 Работа с родителями Индивидуальные 

консультации 
преподавателей – 

предметников с родителями 

В течении 

месяца 

Кл. рук. Волосникова 

Н.В. 



 

  10 

Развитие 

самоуправления, 

трудолюбия. 

Формирование 

студенческого 

коллектива 

Собрание группы 

Тема: По вопросам 
успеваемости и дисциплины. 

Операция «Уют» 

Дежурство обучающихся по 
техникуму 

 

       4 неделя 

 
Еженедельно 

Согласно 

графику 

 

Ответственный за 
успеваемость и 

посещаемость 

 
Ответственный за 

дежурство 

 

 
 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

  Декабрь 2022г.   
1 

 

Организационная 

работа 

Составление индивидуальных 

характеристик.  Работа 
по  предупреждению  неуспеваемости. 

1 неделя 

 

Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

2 

 

 

Гражданственность 

и патриотизм 

 

Классный час, посвященный Дню 

Конституции. 

Участие в торжественном сборе, 
посвященному празднику «День 

Героев Отечества». 

     1 неделя 

 

 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

3 

 

Нравственность 

 

Урок доброты. 

 

    2 неделя 

 

Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

4 

 

Здоровый образ 

жизни 

 

Классный час: «Грипп – что это?» 

Турнир по баскетболу посвященный 
памяти Сергею Сутягину. 

 

2 неделя 

 

Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

5 Профилактика 

табакокурения 

Классный час: « Влияние табачного 

дыма на организм человека». 

3 неделя Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

6 Профилактика 

правонарушений 

Классный час: Как научиться быть 

ответственным за свои поступки? 

3 неделя 

 
 

Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

7 Культура 

безопасной 

жизнедеятельности 

Беседа по  ПДД и противопожарной 

безопасности   во  время проведения 

новогодних  елок и зимних каникул. 

4 неделя Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

8 

Досуг 

Участие взвода в конкурсе 

новогодних газет. 

Участие взвода в Новогоднем 
празднике. 

 

4 неделя. Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

9 Работа с 

родителями 

Родительское собрание. 4 неделя Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

 

10 

 

Развитие 

самоуправления, 

трудолюбия.  

 

Собрание класса 

Тема: По вопросам успеваемости и 
дисциплины. 

Дежурство обучающихся по 

техникуму 
 

 

 

 

4 неделя. 

 
Согласно 

графику 

 

Староста группы 

 
Ответственныйза 

дежурство 

     



№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

  Январь 2023 г.   

1 

 

Организационная 

работа 

Составление индивидуальных 

характеристик.  Работа 

по  предупреждению  неуспеваемости. 

10.01.23-

31.01.23г. 

 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

    

2 

 

 

Гражданственность 

и патриотизм 

 

Классный час,: на тему «Блокада 

Ленинграда» 

11.01.2023г. 

 

 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

   3 

 

Нравственность 

 

Проведение диспута по теме: «Мои 

родители для меня и для моих 

родителей» 

28.01.23г. Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

4 

 

Здоровый образ 

жизни 

 

Участие в соревнованиях 
 

 Январь 
.2023г. 

Кл. рук. 
Волосникова 

Н.В. 

5 Профилактика 

табакокурения 

Классный час: « Как противостоять 
давлению среды». 

25.01.2023г. Кл. рук. 
Волосникова 

Н.В. 

6 Профилактика 

правонарушений 

Беседа: «Суд над опасными 

преступлениями молодежи». 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

7 Культура 

безопасной 

жизнедеятельности 

Беседа: «Личная безопасность.                           

Меры предосторожности». 

26.01.2023г. Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

8 Досуг Посещение кружков и секций 27.01.2023г. Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

9 Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

 

10 

 

Развитие 

самоуправления, 

трудолюбия.  

Заседание органов ученического 
самоуправления, посвященное 

подведению итогов 1-го полугодия и 

планированию деятельности во 2-м 

полугодии  

Согласно 
графику 

Актив группы 

 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

 
Ответственный 

  Февраль 2023 г.   

1 

 

Организационная 

работа 

Составление индивидуальных 

характеристик.  Работа 

по  предупреждению  неуспеваемости. 

01.02.23-

28.02.23 

 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

    

2 

 

 

Гражданственность 

и патриотизм 

 

Классный час, посвященный ВОВ  

«Дорога жизни» 

Месячник военно - патриотической 
работы. 

Встреча с воинами-

интернационалистами. 

08.02.2023г. 

 

 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

   3 

 

Нравственность 

 

Классный час: «Любви все возрасты 
покорны…». 

15.02.23г. Кл. рук. 
Волосникова 

Н.В. 



4 

 

Здоровый образ 

жизни 

 

Участие в соревнованиях по лыжам 

 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

5 Профилактика 

табакокурения 

Классный час: « Влияние табачного 

дыма на организм человека». 

22.02.2023г. Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

6 Профилактика 

правонарушений 

Классный час «Правила поведения в 

общественных местах» 

01.02.23г. 

 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

7 Культура 

безопасной 

жизнедеятельности 

Беседа: «Личная безопасность.                           

Меры предосторожности». 

В течение 

месяца. 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

8 Досуг Участие  конкурсе газет «Я служу 
России» 

 

21.02.2023г. Кл. рук. 
Волосникова 

Н.В. 

9 Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

 

10 

 

Развитие 

самоуправления, 

трудолюбия.  

Заседания Совета Самоуправления. Согласно 

графику 

 

Актив 
группы 

 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

 
Ответственный 

  Март 2023 г.   

1 

 

Организационная 

работа 

Составление индивидуальных 

характеристик.  Работа 
по  предупреждению  неуспеваемости. 

01.03.2023г. 

31.03.2023г. 
 

Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

    

2 

 

 

Гражданственность 

и патриотизм 

 

Классный час, посвященный 

Международному Женскому Дню 

 

 01.03.23г. 

 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

   3 

 

Нравственность 

 

Беседа по теме: «Профилактика 

семейных конфликтов» 

11.03.23г. Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

4 

 

Здоровый образ 

жизни 

 

Классный час: « Путь к доброму 

здоровью» 

15.03.23г. Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

5 Профилактика 

табакокурения 

Классный час: «Подросток в мире 

вредных привычек» 

22.03.23г.. Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

6 Профилактика 

правонарушений 

Психологический практикум 
«Чувства, мысли, поступки: умеем ли 

мы их различать?». 

 В течение 
месяца 

Кл. рук. 
Волосникова 

Н.В. 

7 Культура 

безопасной 

жизнедеятельности 

Беседа: «Личная безопасность.                           

Меры предосторожности». 

29.03.23г. Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

8 Досуг Участие в конкурсе рисунков  

«Волшебная кисть» 
Участие в мероприятиипосвященному 

«Женский день 8 марта» 

11.03.2023г. 

07.03.2023г. 

Актив группы 

9 Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 



 

10 

 

Развитие 

самоуправления, 

трудолюбия.  

Организация дежурства учащихся по 

кабинету и техникуму 

Согласно 

графику 

Ответственный 

за дежурство 

 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

 
Ответственный 

  Апрель  2023 г.   

1 

 

Организационная 

работа 

Составление индивидуальных 

характеристик.  Работа 
по  предупреждению  неуспеваемости. 

01.04.2023г. 

30.04.2023г. 
 

Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

    

2 

 

 

Гражданственность 

и патриотизм 

 

Беседа, посвященная Дню 

космонавтики. 

 

 05.04.23г. 
 

Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

   3 

 

Нравственность 

 

Классный час: «И этот год всех 

сблизил нас». 

12.04.23г. Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

4 

 

Здоровый образ 

жизни 

 

Классный час: «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

19.04.23г. Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

5 Профилактика 

табакокурения 

Классный час: о вреде курения и 

пивном алкоголизме. 

24.04.23г.. Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

6 Профилактика 

правонарушений 

Встречи с инспекторами полиции.  В течение 
месяца 

Кл. рук. 
Волосникова 

Н.В. 

7 Культура 

безопасной 

жизнедеятельности 

Беседа: «Личная безопасность.                           
Меры предосторожности». 

30.04.23г. Кл. рук. 
Волосникова 

Н.В. 

8 Досуг Участие  в конкурсе рисунков  

«Волшебная кисть» 
 

14.04.2023г. 

 

Актив группы 

9 Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

 

10 

 

Развитие 

самоуправления, 

трудолюбия.  

Заседания  Совета 

Самоуправления. 

Работа Совета самоуправления  

по направлениям. 

В течение 

месяца 

Актив 

группы 

 

 

№ п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

 

Ответственны

й 

  Май 2023 год.   

1 

 

Организационная 

работа 

Составление индивидуальных 
характеристик.  Работа 

по  предупреждению  неуспеваемост

и. 

02.05.2023-
31.05.2023г

. 

 

Кл. рук. 
Волосникова 

Н.В. 

    2 

 

 

Гражданственност

ь и патриотизм 

 

Тематический классный час 
«Приклонись к подвигу сердцем!», 

посвященный Дню Победы. «У 

памяти  своя тропа, свои  
нечитанные строки, свои  особые  

истоки, своя особая струна…» 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

03.05.2023г
. 

 

 

Кл. рук. 
Волосникова 

Н.В. 



воинами-интернационалистами.. 

   3 

 

Нравственность 

 

. Урок мужества. 

Участие в митинге, посвященном 
Дню Победы. 

06.05.2023г

. 
09.05.2023г

. 

Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

4 

 

Здоровый образ 

жизни 

 

Классный час:  Личная гигиена. 

 
 

10.05.2023г

. 

Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

5 Профилактика 

табакокурения 

Классный час: «Жизнь без табака». 17.05.2023г

. 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

6 Профилактика 

правонарушений 

Беседа: Как научиться быть 

ответственным за свои поступки? 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

7 Культура 

безопасной 

жизнедеятельност

и 

Беседа: «Личная безопасность.                           
Меры предосторожности». 

В течение 
месяца 

Кл. рук. 
Волосникова 

Н.В. 

8 Досуг Участие  в акции «Подарок 

ветерану» 

Участие в мероприятии 

посвященному «Дню Победы.» 

07.05.2023г

. 

14.05.2023г

. 

Актив группы 

9 Работа с 

родителями 
Индивидуальные беседы с 

родителями. 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

 

10 

 

Развитие 

самоуправления, 

трудолюбия.  

Организация дежурства 

учащихся по кабинету и 

техникуму. 

Уборка и благоустройство 

территории техникума. 

В 

течение 

месяца 

Актив 

группы 

 
№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

 
Ответственный 

  Июнь  2022 г.   

1 

 

Организационная 

работа 

Составление индивидуальных 

характеристик.  Работа 
по  предупреждению  неуспеваемости. 

01.06.2023г. 

30.06.2023г. 
 

Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

    

2 

 

Гражданственность 

и патриотизм 
Классный час на тему:  

посвященное Дню России 

07.06.23г. 

 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

   3 

 

Нравственность 

 
Психологический практикум 

«Как жить в гармонии с 

обществом». 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

4 

 

Здоровый образ 

жизни 

 

Классный час: « Путь к доброму 

здоровью» 

14.06.23г. Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В. 

5 Профилактика 

табакокурения 

Беседа «Психоактивные вещества и 
последствия их употребления». 

21.06.23г.. Кл. рук. 
Волосникова 

Н.В. 

6 Профилактика 

правонарушений 

Лекция «Правовое государство - наше 

будущее или нынешний день?» 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 



7 Культура 

безопасной 

жизнедеятельности 

Беседа: «Личная безопасность.                           

Меры предосторожности». 

28.06.23г. Кл. рук. 

Волосникова 
Н.В. 

8 Досуг Игры на спорт - площадке В течение  

месяца 

Актив группы 

9 Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Волосникова 

Н.В.  

 

10 

 

Развитие 

самоуправления, 

трудолюбия.  

Организация дежурства учащихся по 

кабинету и техникуму. 

Уборка и благоустройство территории 

техникума. 

В течение 

месяца 

Актив 

группы 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
 

Срок Тема 

сентябрь 1.Выборы нового состава  родительского 

комитета группы.  

2.Выборы представителя в общетехникумовский 

родительский комитет. 

3.Составление плана работы на новый учебный 

год. 

ноябрь 1.Организация Новогоднего праздника. 

2.Составление плана активного отдыха на 

каникулах. 

3. Подготовка кабинета к зиме. 

февраль 1.Обсуждение дисциплины и поведения 

отдельных учащихся. 

апрель 1.Организация ремонта класса. 

2.Занятость учащихся в летний период. 

 

Тематика родительских собраний 

Месяц Тема собрания 
Форма 

проведения 

сентябрь 

 «Наши дети глазами педагогов и родителей»      

 Организация учебно-воспитательного процесса в 2019-2020 
учебном году. 

 Знакомство с новыми преподавателями и их требованиями. 

групповая 

      ноябрь 

 

 

«Влияние мотивации на успеваемость. Особенности 

возраста» 
 Встреча с учителями-предметниками. 

 Организационные вопросы. 

групповая 



февраль 

«Гармония семейного общения – залог психического 

здоровья ребёнка»                                                                                               
 Итоги 1 полугодия. 

групповая 

апрель 

«Взаимодействие семьи и техникума в воспитании 

учащихся»                                                                                                 
 Встреча с учителями-предметниками. 

 Предварительные  итоги  года. 

 Организация летней практики. 

групповая 

 

 

 Взаимодействие с учителями-предметниками, социальным 

педагогом техникума. 
Взаимодействие с учителями-предметниками 

 

Задачи Формы работы 

 совместная разработка общих 

педагогических требований и 

подходов к учащимся в учебно-

воспитательном процессе; 

 представление интересов 

учащихся на пед. совете; 

 привлечение учителей к работе с 

родителями; 

 изучение индивидуальных 

особенностей и трудностей в 

изучении конкретного предмета 

каждого учащегося. 

 включение учащихся группы в 

систему внеклассной работы по 

предметам: (выпуск предметных 

газет, участие в предметных 

неделях и других мероприятиях; 

 организация воспитательной 

работы с обучающимися через 

проведение «малых педсоветов»; 

 контроль за успеваемостью 

каждого обучающегося;  

 контроль за посещаемостью 

учебных занятий обучающимися. 

Взаимодействие с библиотекарем 
 

Задачи Формы работы 

 обеспечение учащихся 

необходимой литературой; 

 изучения отношения учащихся 

к чтению; 

 способствование 

формированию культуры 

чтения. 

 консультирование и помощь в 

выборе книг для выполниния 

различных доп. заданий 

(олимпиадных, реферативных…) 

 расширение круга чтения 

обучающихся. 

                               

Составила классный руководитель группы №26 _______________ ( Волосникова Н.В..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №6  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  
 

Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Тема 1.Технология изготовления рукавиц рабочих 

                      Задание 1 

Контрольные вопросы  

1.Назначение рукавиц.  Виды рукавиц (перечислить) 

                Эталон ответов 

1.Рукавицы предохраняют руки от загрязнения. Они подбираются в зависимости от 

профессии: для поваров кондитеров с утеплителем и длинные до локтя, у сварщиков - из 

брезента, у строителей- непромокаемые с пропиткой. 

 

Тема 2. Технология изготовления постельного белья 

                       Задание 1 

Контрольные вопросы 

1 .Перечислите размерные признаки  простыни                                                  6б 

1_____________, 2____________,3__________ 

2. Перечислите виды оборудования, применяемые при обработке простыни  

1_________,  2_________                                                                                        4б 

3. Перечислите виды швов  применяемых при обработке  простыни  

1_________, 2________, 3____________                                                               3б 

4.  Укажите количество простыней  входящих в семейный комплект              3б 

____________________ 

5. Дайте определение термину «приутюжить»                                                    5б 

______________________________________________________________ 

6.  Выбрать из предложенного перечня  ширину  шва,  применяемого  при обработке  

торцевых срезов простыни 

 а) 0.3-.0,4см;    б)   0,5-0,7;     в) 0.9-1см                                                                1б 

                                   Эталон ответов 

                       

1.    2,17 - 1,5;          2,00 - 2,20;         2,20 - 2,40 

2.   У/М  «Ямата»,  парогениратор 

3.    1- шов вподгибку с закрытым срезом,      2- двойной,             3 - запошивочный  

4.     простынь 2,20 - 2,40 

5.    уменьшить толщину 

6. б) 0,5-0,7;      

                                   5 отлично       22-18б 

      4 хорошо        17-14б 

                                   3 удов            13-10 б  

                                   2 неуд           меньше  9 б   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

                              Задание 2 

Контрольные вопросы  

1. Назовите срезы. Укажите нить основы.                                                                      5б 

 

                                 

                                  5 

 

 

2.Назвать размерные признаки  простыни 

(Написать)                                        6б 

 

1_____________; 2____________;3__________. 

 

3. Назвать виды оборудования применяемые при 

обработке простыни (Написать) 

 

1_________,  2_________.                                                                                     

2б 
 

4. Перечислить виды швов  применяемых при обработке  простыни со средним швом 

(Написать) 

1_________,2________                                                                                          2б 

5.Что такое заметать ( Дать определение)                                                          5б 

 

6.  Что такое   отутюжить (Дать определение)                                                   5б 

 

7. Постельный   стандартный  комплект белья состоит: 

 

1 из простыни; 2___________; 3____________                                                  4б 

 

                                   Эталон ответов 

                       

1- поперечные срезы простыни их 2,  долевые кромка  их 2 стороны 

2.1= 2,13-1,43, 2-2,00-2,20, 3-2.20-2.40 

3.У.М  «Ямата», парогениратор 

4. 1- шов в подгибку в закрытый срез,   2- запошивочный или стачной 

5. закрепление подогнутого среза 

6.  убрать складки и замины 

7.2- 1 пододеяльник, 2 наволочки,1 простынь 

 

                                   5 отлично     29-25б 

      4 хорошо       24-19б 

                                   3 удов            18-13 б  

                                   2 неуд           меньше  12                      

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 



 

 

 Задание 3  

Контрольные вопросы по изготовлению  наволочки 

 

 1.Дать наименованию срезам наволочки: 1______,2_______.3-4_________              8б 

1 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

2 

 

2.Назовите различные размерные  признаки наволочек (например)1-,2-3.                   6б 

 

1- Наволочка евро стандарт 50-70                                                                                    2б 

 

3.Назовите виды швов которые применяются при обработке наволочек1___,2_____ 4б 

4. Назовите применяемое оборудование при обработке наволочек1___.2____,3____ 4б                   

5.Перечислить виды терминов которые применяются при обработке наволочки 

1___.2_____.3_____.4____,5_____.6_____.                                                                       6б 

                                   Эталон ответов 

                       

1 1-верхний срез (поперечный) 

2- нижний срез 

3-4 боковые срезы 

2.70-70,  80-80,60 

3.Шов в подгибку в закрытый срез, стачной. 

4. У.М  «Ямата», парогениратор ,СМ «Джук» 

5. Заметать, застрочить,  приутюжить, сметать, стачать ,отуитюжить 

                                    5 отлично     30-24б 

      4 хорошо       23-18б 

                                   3 удов            17-13 б  

                                   2 неуд           меньше  12                      

                          

 

 

 

 

 

 

 

                       Задание 4 

 

 Практическая работа №1 

Выполнение в форме таблицы спецификации деталей кроя с их зарисовкой, названием и 

числом деталей, названием срезов. Составление последовательности обработки 

пододеяльника 

                                Задание 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа№1  

«Обработка постельного белья» 

 

1.Нарисовать простынь, дать наименование срезам                                                        5б 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Назвать размерные признаки  простыни                                                                      

6б 
                                   

1_____________; 2____________;3__________. 

 

3. Назвать виды оборудования применяемые при обработке простыни (Написать)  2б 

 

1_________,  2_________. 

 

4. Перечислить виды швов  применяемых при обработке  простыни со средним швом 

(Написать) 

1_________,2_______                                                                                                        4б 

5.Что такое заметать ( Дать определение)                                                                      2б 

 

6.  Что такое   отутюжить (Дать определение)                                                               2б 

 

7. Постельный   стандартный  комплект белья состоит: 

 

1 из простыни; 2___________; 3____________                                                              4б 

 

 8.Дать наименованию срезам наволочки: 1______,2_______.3-4________5______5б 

1 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

2 5 

 

9.Назовите различные размерные  признаки наволочек ( например)1-,2-3.              6б 

 

10.Назовите размерные признаки наволочки евро стандарт                                       2б 

11.Назовите виды швов которые применяются при обработке наволочек1-2          4б 

12. Назовите применяемое оборудование при обработке наволочек 1-3                   6б                  

13.Перечислить виды терминов которые применяются при обработке наволочки 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1___.2_____.3_____.4____,5_____.6_____                                                                   12б 

14. Пододеяльники могут быть полуторно стандартными и ( продолжить)2-3       4б                           

15. Перечислить детали изделия семейного комплекта                                               6б 

                       Эталон ответов 

1.1-2- поперечные срезы простыни их , 3-4 кромка.   

2.1= 2,13-1,43, 2-2,00-2,20, 3-2.20-2.40 

3.У.М  «Ямата», парогениратор 

4. 1- шов в подгибку в закрытый срез,   2- запошивочный 

5. закрепление подогнутого среза 

6.  убрать складки и замины 

7.2- 1 пододеяльник, 2 наволочки,1 простынь 

8.1-2-верхний срез  (поперечный) 

2-нижний срез, 

3-4 боковые срезы 

5- направление нити основы 

9.70-70,   80-80,   60-60                             

10. евростандарт 50-70 

11.стачной , двойной. 

12. УМ Ямата,  СМ «Джук», парогениратор 

13.заметать, застрочить,  приутюжить, сметать, стачать , отутюжить 

14. Двухместные, евро- стандарт 

 15.Два пододеяльника полуторно стандартных, простынь,  2 наволочки                               

 

                       70-60      5(отлично)                   

                       59-37      4(хорошо)   

                       38 -28     3 (удов)   

                       27       2 неуд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Технология изготовления кухонного набора  

                              

                                Задание 1 

Контрольные вопросы  

 

1. Назвать виды оборудования применяемые при обработке фартука:                  3б 

 

1__________; 2_________; 3__________.   

 

2.Назвать виды строчек применяемые при обработке фартука:                                3б 

 

1__________; 2_________; 3__________. 

 

 

3.Назвать ширину шва при заметывании нижнего среза фартука:                            3б 

 

 

4.Дать наименование срезам кармана                                                                           5б 



 

1-5 

3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5.Выбрать из предложенного перечня  последовательность по цифрам :                 8б 

 

1.  Приметать бочок к средней половине фартука 

2.  ВТО рельефа 

3. Притачать бочок к средней половине фартука 

4.  Расстрочить  среднюю часть на 0,1-0,2 см 

6. Заутюжить шов притачивания шва  на среднюю часть                                           2б 

 

6. Что такое спецификация деталей  фартука: 

1_________; 2________; 3_________;4_________.                                       

                                 

                            Эталон ответов  

1  Парогениратор, спец машига «Джук» , ум «Ямата»                                              5б 

2-0,1мм ,2-0,5мм,   3- 1.0мм 

3.0,-0,7мм 

4. 1-верхний срез  (поперечный) 

2-нижний срез, 

3-4 боковые срезы 

5- направление нити основы 

 5.        1,  3, 5, 2, 4.   

 6.1-Бочок фартука, 2- средняя часть , 3-2 кармана, 4- пояса 

       

                                   5 отлично       27-22б 

      4 хорошо        21-16б 

                                   3 удов            15-10 б  

                                   2 неуд           меньше  9 б   

               

                         Задание 2 

Контрольные вопросы  

 

1. Назвать виды оборудования применяемые при обработке фартука:              3б 

 

1__________; 2_________; 3__________.   

 

2. Назвать виды строчек применяемые при обработке фартука:                         3б 

 

1__________; 2_________; 3__________. 

 

3.Назвать ширину шва при заметывании нижнего среза фартука:                     2б 

 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 



4.Дать наименование срезам кармана  (Зарисовать карман)                               5б 

 

1-5 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Выбрать из предложенного перечня  последовательность по цифрам :     5б 

 

1.  Приметать бочок к средней половине фартука 

2.  ВТО рельефа 

3.  Притачать бочок к средней половине фартука 

4.  Расстрочить  среднюю часть на 0,1-0,2 см 

5.  Заутюжить шов притачивания шва  на среднюю часть 

6. Что такое спецификация деталей  фартука: 

1_________; 2________; 3_________;4_________.                                        5 баллов 

 

 

                                      Эталон ответов  
1. УМ Ямата,  СМ «Джук», парогениратор 

 

2-0,1мм ,2-0,5мм,   3- 1.0мм 

3.0,-0,7мм 

4. 1-2-верхний срез  (поперечный) 

2-нижний срез, 

3-4 боковые срезы 

5- направление нити основы 

 5.        1,  3, 5, 2, 4.   

 6.1-Бочок фартука, 2- средняя часть , 3-2 кармана, 4- пояса 

 

                                            24-22     5 отлично            

               21-15     4 хорошо              

                                            14-10    3 удов 

                                           Меньше  9баллов неуд 

 

 

                                      Задание3 

Практическая работа №2 

 Задание №1 

 1.Зарисовка и описание моделей фартуков.  

 Задание №2 

2.Составить технологическую последовательность  обработки фартука. 

            Задание 4 

Контрольная работа№2  

«Обработка фартука» 

 

 

1. Назвать виды оборудования применяемые при обработке фартука:                  3б 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 



 

1__________; 2_________; 3__________.   

 

2.Назвать виды строчек применяемые при обработке фартука:                                3б 

 

1__________; 2_________; 3__________. 

 

 

3.Назвать ширину шва при заметывании нижнего среза фартука:                            3б 

 

 

4.Дать наименование срезам кармана  (Зарисовать карман)                                       5б 

 

1-5 

3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5.Выбрать из предложенного перечня  последовательность по цифрам соединение бочка к 

средней части фартука :                                                                                                 6б 

 

1.  Приметать бочок к средней половине фартука 

2.  ВТО рельефа 

3. Притачать бочок к средней половине фартука 

4.  Расстрочить  среднюю часть на 0,1-0,2 см 

6. Заутюжить шов притачивания шва  на среднюю часть                                           2б 

 

6. Что такое спецификация деталей  фартука: 

1_________; 2________; 3_________;4_________.                                     

 

7.Назвать ширину шва при заметывании  бокового среза фартука:                     2б  

                                     

                                  Эталон ответов 
                                    

1. УМ Ямата,  СМ «Джук», парогениратор 

 

2-0,1мм ,2-0,5мм,   3- 1.0мм 

3.0,5-0,7мм 

4. 1-2-верхний срез  (поперечный) 

2-нижний срез, 

3-4 боковые срезы 

5- направление нити основы 

 5.        1,  3, 5, 2, 4.   

 6.1-Бочок фартука, 2- средняя часть , 3-2 кармана, 4- пояса 

 7.0,7мм 

                                                            

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 



 

                                                           24   18б  (5 отлично)        

                              17-   16б  4( хорошо)         

                                                           15-   10б   3 (удов)             

                                                          меньше  9 2 неуд            

 

 

Тема 4. Технология изготовления сорочки женской ночной 

 

                            Задание 1 

Контрольные вопросы  

 

1.Ткани применяемые для изготовления ночной сорочки (Обоснуйте)                         5б 

 

2.Дать наименование срезам кокетки : 

1________; 2_________; 3________; 4________; 5________.                                           5б 

 

3.Перечислить детали кроя ночной сорочки: 

1________; 2________; 3_______;4________. 

 

4.  Как называется плечевой шов (назвать вид шва) :                                                       4б 

1____________. 

  

5.Назвать виды оборудования,  которые применяются при обработке плечевого шва: 

 

1_________;2________.                                                                                                         2б 

 

6. Назвать виды швов применяемые при обработке крылышек:                                     4б 

 

1__________, 2_________.3_________,4_________. 

 

7.  Выбрать из предложенного перечня швы, которые применяются при  

обработке горловины:                                                                                                           2б 

1.Шов в подгибку в закрытый срез, 

2.Окантовочный шов  с закрытым срезом. 

3. Готовой тесьмой                                 

 

8. Назвать виды оборудования применяемые при обработке горловины:                      2б 

1_________; 2___________. 

9. Назвать вид шва  (бокового)                                                                                            2б 

 

10. Обработка нижнего среза –это шов ( продолжить)                                                     2б                    

                                            

                                       Эталон ответов  

 

1. Ткани применяемые для изготовления ночной сорочки это- бязь, фланель, поплин, они 

гидроскопичны, впитывают влагу, легко стираются.быстро сохнут. 

 

2.1- срез горловины, 2- плечевой срез, 3- срез проймы, 4-боковой срез, 5- нижний срез 

 

3.1- кокетка,2- спинка, 3- средняя часть полочки, 4- рукава 

 

4.УМ «Ямата» парогениратор 

5.  Стачной шов  



6.1-Московский шов, 2- шов в подгибку в закрытый срез,3-- шов в подгибку в открытый срез 

4- зигзаг 

7. 2-.Окантовочный шов  с закрытым срезом. 

3.- Готовой тесьмой                                 

8. УМ «Ямата» парогениратор 

9. -.  Стачной шов 

10. - шов в подгибку в закрытый срез 

 

   26-20 баллов- 5 (Отлично) 

                                              19-17 баллов-   4 (хорошо) 

                                              16-11 баллов     3 (удов) 

                                              Меньше 10 баллов -2 (неуд) 

 

                                Задание №2 

1.Перечислить детали кроя ночной сорочки:                                                                 8б 

1________; 2________; 3_______;4________. 

                                

2.Назвать виды оборудования применяемые при обработке горловины:                    4б                     

 

3 Составить последовательность бокового шва 1.2,3,4                                                 8б 

 

4.Назвать виды обработки крылышек1.2,3,4                                                                  8б 

 

5.Что такое заметать (дать определение)                                                                      2б 

 

6.Перечислитиь виды инструментов применяемые при обработке 

 ночной сорочки                                                                                                              2б 

                                       

                                  Эталон ответов  
 

1. 1- кокетка,2- спинка, 3- средняя часть полочки, 4- рукава 

2. УМ «Ямата» парогениратор 

3. Сметать, стачать, приутюжить, заутюжить. 

4. 1-Московский шов, 2- шов в подгибку в закрытый срез,3-- шов в подгибку в открытый 

срез 

4- зигзаг 

5. закрепление подогнутого среза 

6.булавки, линейки, мел. 

 

                                               32-25 баллов-   5 (Отлично) 

                                              24-18 баллов-    4 (хорошо) 

                                              17-13 баллов     3(удов) 

                                              Меньше 12баллов -2 (неуд) 

 

                             Задание№3 

 

  Практическая работа № 3  

 

«Обработка ночной сорочки» 
Зарисовка и описание моделей сорочки  

Составить технологическую последовательность  обработки соро 

                           

                          Задание 4 

Контрольная работа№3  



«Обработка  сорочки» 

 

1.Ткани применяемые для изготовления ночной сорочки (Обоснуйте)                          5б 

2.Дать наименование срезам кокетки : 

1________; 2_________; 3________; 4________; 5________.                                            5б 

 

3.Перечислить детали кроя ночной сорочки: 

1________; 2________; 3_______;4________. 

 

4.Как называется плечевой шов (назвать вид шва)                                                           4б 

5.Назвать виды оборудования,  которые применяются при обработке 

 плечевого шва  1-2                                                                                                                4б                                                                       

 

6.Назвать виды швов применяемые при обработке крылышек: 1-4                                4б 

 

7.Выбрать из предложенного перечня швы, которые применяются при  

обработке горловины:                                                                                                           4б 

1.Шов в подгибку в закрытый срез, 

2.Окантовочный шов  с закрытым срезом. 

3. Готовой тесьмой                                 

8. Назвать виды оборудования применяемые при обработке горловины:                      2б 

1_________; 2___________. 

 9.Назвать вид шва  (бокового шва)                                                                                     2б 

 

10. Обработка нижнего среза –это шов ( продолжить)                                                      2б          

                                 

11. Назвать виды оборудования применяемые при обработке горловины:                     2б                      

 

12. Составить последовательность бокового шва 1.2,3,4.                                                4б 

 

13. Что такое заметать (дать определение)                                                                         2б 

 

14 .Перечислитиь виды инструментов применяемые при обработке ночной сорочки  3б 

                                       

                                              Эталон ответов  
     1. Ткани применяемые для изготовления ночной сорочки это- бязь, фланель, поплин, они 

гидроскопичны, впитывают влагу, легко стираются.быстро сохнут. 

 

2.1- срез горловины, 2- плечевой срез, 3- срез проймы, 4-боковой срез, 5- нижний срез 

 

3.1- кокетка,2- спинка, 3- средняя часть полочки, 4- рукава 

 

4.УМ «Ямата» парогениратор 

5.  Стачной шов  

6.1-Московский шов, 2- шов в подгибку в закрытый срез,3-- шов в подгибку в открытый срез 

4- зигзаг 

7. 2-.Окантовочный шов  с закрытым срезом. 

3.- Готовой тесьмой                                 

8. УМ «Ямата» парогениратор 

9. -.  Стачной шов 

10. - шов в подгибку в закрытый срез 

11.УМ «Ямата» парогениратор    

12. Сметать, стачать, приутюжить, заутюжить. 

 1-Московский шов, 2- шов в подгибку в закрытый срез,3-- шов в подгибку в открытый срез 



4- зигзаг 

13. закрепление подогнутого среза 

14.булавки, линейки, мел.  

                                              26-20 баллов-     5 (Отлично) 

                                              19-17 баллов-    4 (хорошо) 

                                              16-11 баллов     3  (удов) 

                                              Меньше 10 баллов -2 (неуд) 
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы  
Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии 19601 Швея. 

 рамках профессии ППО предусмотрено освоение следующих сочетаний 

квалификаций: Швея. 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  
- соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в  
ходе освоения профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по обра-

ботке текстильных изделий должен: иметь практический опыт по обработке 

текстильных изделий. В результате изучения профессионального модуля обучаю-  
щийся должен:  
иметь практический опыт:  
выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматиче-

ском оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов;  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь и 

знать: 

уметь: обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных 

материалов; выполнять контроль качества кроя и выполненной 

работы; устранять мелкие неполадки в работе оборудования;  
выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и материа-  
лов;  
знать:  
ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей;  
виды и качество обрабатываемых материалов;  

назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки;  
способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

 

Профессиональный модуль ПМ 01 «Выполнение работ по обработке текстильных 

изделий» изучается параллельно с изучением учебных дисциплин общепрофессионально-

го цикла. 
 

Учебная практика по модулю проходит линейно одновременно с изучением тео-

ретической части одного модуля МДК01.01 «Технология обработки текстильных изде-

лий». Выполнение практических занятий предполагает деление группы по числу рабочих 

мест, оборудованных персональным компьютером. 

Учебная практика проводится в мастерских образовательного учреждения. По 

итогам учебной практики проводится сдача зачета с выполнением практического задания, 

за счет часов, отведенных на учебную практику по каждой теме раздела. 

Производственная практика проводится в организациях и профильных предприя-

тиях, по результатам которой обучающиеся предоставляют отчет, производственную ха-

рактеристику. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом ре-

зультатов, подтвержденных документами соответствующих организаций 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ яв-

ляется освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникационных технологий. 

Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, состав-

ленному учебным заведением. 

 



Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме тестовых 

заданий и практических занятий. 

Формой аттестации МДК. является экзамен. 

1.2. Применяемые материалы 
 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

рекомендуется применять следующие материалы: 
 

 Квалификация (сочетание  Профессиональный стандарт  Компетенция 
 

 квалификаций)      Ворлдскиллс     
 

              
 

 Швея   Швея второго разряда   Не       
 

   

Выполнение на машинах или вручную 
       

 

     предусматривается 
 

    подготовительных и простейших опе-  на основании ФГОС 
 

    раций по пошиву изделий из различных  СПО  по профессии 
 

    материалов. Контроль качества кроя,  262019.04 оператор 
 

    
соответствия фурнитуры цвету и 

 швейного       
 

     оборудования»,     
 

    

назначению изделия. Ликвидация об- 
     

 

     применительно для 
 

    рыва нитей, смена шпуль. Регулирова-  профессии 19601 
 

    ние натяжения нитей и частоты  «Швея» утвержден 
 

    строчки.  приказом 
 приказом 

 
 

        
 

       Министерства     
 

       образования и науки 
 

       РФ  от 02.08.2013г. 
 

       № 767.       
 

           
 

 1.3. Перечень результатов, квалификационного на ГИА         
 

 Для профессии           
 

Оцениваемые основные виды дея-  Описание  выполняемых  в  ходе  процедур  ГИА заданий  
 

тельности   и   профессиональные  (направленных на демонстрацию конкретных освоенных ре-  
 

компетенции   зультатов по ФГОС)         
 

            
 

 Демонстрационный экзамен  не предусмотрен         
 

     
 

ВД 1 Выполнение работ по обра-  - выполнение работы на универсальных и специальных   
 

ботке текстильных изделий из  швейных машинах в соответствии с установленными     
 

различных материалов. 
 техническими требованиями;         

 

 

- проверка правильности установки машинной иглы и 
    

 

        
 

    заправка верхней и нижней ниток;         
 

    - распознавание видов швейных материалов, их «лица»,   
 

    изнанки;         
 

    - самоконтроль в процессе труда, проверка качества вы-   
 

    полненной работы;         
 

    - соблюдение правил производственной санитарии,     
 

    гигиены труда и внутреннего распорядка, правил       
 

    безопасности труда и пожарной безопасности       
 

            
 



ПК 1.1 Выполнять операции Правильный выбор технологии и способов пошива. 
 

вручную или на машинах, авто- Правильное и безопасное использование инструментов, 
 

матическом или полуавтоматиче- приспособлений и швейного оборудования. 
 

ском оборудовании по пошиву Качество выполняемых работ. 
 

 
 

деталей, узлов, изделий из тек-  
 

стильных материалов.   
 

   
 

ПК 1.2 Контролировать  Знание способов контроля качества выполненных работ: 
 

 

технологии соединения деталей из различных материа- 
 

соответствие цвета деталей, 
 

изделий, ниток, прикладных лов: правил подготовительных операций для пошива: 
 

материалов.  правил техники безопасности при выполнении швейных 
 

  работ. Знание требований, предъявляемых к качеству 
 

  материалов, применяемых при пошиве изделий: знание 
 

  назначения и правила применения, приспособлений, 
 

  машин и механизмов для пошива: Качество обработки 
 

  узлов, согласно ТУ. 
 

  
 

ПК 1.3 Контролировать качество Знание способов контроля качества выполненных работ; 
 

кроя и качество выполненных знание технологии соединения деталей из различных 
 

материалов; знание правил подготовительных операций 
 

операций.  
 

  для выполнения пошива; знание правил окончательной 
 

  отделки изделия; знание правил техники безопасности 
 

  при выполнении швейных работ различных видов; зна- 
 

  ние требований, предъявляемых к качеству материалов, 
 

  применяемых при пошиве изделий. 
 

  
 

ПК 1.4 Устранять мелкие непо- Проводить наладку и ремонт швейного оборудования, 
 

ладки в работе оборудования. знание основных неполадок оборудования для пошива. 
 

  Причины возникновения неполадок. Способы устране- 
 

  ния. 
 

  знание основных неполадок оборудования. Причины 
 

  возникновения неполадок. Способ устранения, знание 
 

  ухода, чистки, смазки основных вращающихся механиз- 
 

  мов оборудования. Правила техники безопасности при 
 

  выполнении швейных и утюжильных работ, знание пра- 
 

  вил организации рабочего места, знание хранения руч- 
 

  ного инструмента, знание классификации ручных ин- 
 

  струментов и его применение для конкретных видов ра- 
 

  бот. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 

 



ПК 1.5 Соблюдать правила без-

опасного труда. 
 

 
Демонстрация знаний о правилах безопасного  
 

труда. Ясность и аргументированность изложения мате-

риала по правилам техники 

 

безопасности. Соответствие организации рабочего места 

швеи требованиям безопасных условий работы. Соблю-

дение требований безопасных условий труда при вы-

полнении технологических операций. Своевременность 

оказания помощи при получении травм. 
 
 

 

 

- СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА  
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида деятельности ПМ 01 «Выполнение работ по обработке 

текстильных изделий» и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции , формирующиеся в процессе освоения Программы 

профессионального обучения в целом. 

Экзамен (квалификационный) призван способствовать систематизации и 

закреплению знаний обучающихся по профессиональному модулю при решении 

практических задач. При сдаче экзамена (квалификационного) обучающийся имеет 

возможность представить портфолио своих достижений. 
 

2.2. Порядок проведения процедуры  
Программа экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю дово-

дится до сведения обучающихся в начале семестра, в котором будет проводиться экзамен. 

Расписание проведения экзамена (квалификационного) – (Э)к утверждается директором за 

2 недели до начала работы квалификационной комиссии 

Сроки проведения экзамена (квалификационного)  _____________ 

- экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся, освоившие все 

элементы программы профессионального модуля (теоретическую часть 

профессионального модуля, учебную и производственную практики). 
 

Экзаменационные материалы Э(к) утверждаются на заседании цикловой методиче-

ской комиссией и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за две недели до окон-

чания изучения профессионального модуля. 
 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессиональ-

ного модуля является экзамен (квалификационный). 
 

- началу Э (к) должны быть подготовлены следующие документы: 

- утвержденные экзаменационные билеты; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы; 

- оценочная ведомость; - ведомость допуска студентов к Э(к) по 

профессиональному модулю. 
 

 



При реализации Э(к) по профессиональному модулю используется накопительная 

система оценивания квалификации студентов. 
 

Время на сдачу устного экзамена - 15 минут на каждого студента. На подготовку к 

ответу первому студенту предоставляется до 30 минут, остальные студенты отвечают в 

порядке очередности. 
 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности освоен / не 

освоен», с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». При вы-

ставлении оценки учитывается роль оцениваемых компетенций. При отрицательном за-

ключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение 

«вид деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному и тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 

В случае неявки обучающегося на экзамен, в экзаменационной ведомости дела-ется 

отметка «не явился». Если причина уважительная – назначается другой срок сдачи 

экзамена. 
 
 

 

- ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания  
3.1.1. Формулировка типового практического задания (приводится наименование 

задания для оценки результатов освоения программы СПО): 

В типовое практического задания входит технологический перечень операций 

выполняемых в ходе выполнения задания; 

инструкционные карты ( исходные данные в текстовом виде). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 2-ГО РАЗРЯДА ПО 

ПРОФЕССИИ ШВЕЯ 

Практические задания на получение 1-го разряда. 
 
В Пошив изделий бельевого ассортимента: наволочка, простынь, пододеяльник. 

 

Практические задания на получение 2-го разряда.  
В Пошив ночной сорочки без рукавов. 

В Пошив ночной сорочки с рукавами и воротником. 
В Пошив юбки покроя «Колокол» из хлопчатобумажных, искусственных или полушерстяных 

тканей. 

В Пошив юбки состоящей из 4-6 клиньев из хлопчатобумажных, искусственных или 

полушерстяных тканей. 
В Пошив прямой юбки из искусственных или полушерстяных тканей. 
В Пошив спортивных брюк из смесовых тканей. 

В Пошив мужских брюк классического покроя из смесовых или полушерстяных тканей.  
В Пошив женских брюк из смесовых или полушерстяных тканей. 

В Пошив женского халата из хлопчатобумажных или смесовых тканей.  
В Пошив женской блузы из хлопчатобумажных или смесовых тканей. 
В Пошив мужской сорочки из хлопчатобумажных или смесовых тканей. 

В Пошив женского платья из хлопчатобумажных, искусственных или полушерстяных тканей. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗА-МЕНА.  
- Техника безопасности и охрана труда на швейном производстве. 

- Виды работ, применяемых для изготовления одежды. 
 

 



В Назначение одежды. 
В Терминология ручных работ. 
В Терминология машинных работ. 
В Терминология утюжильных работ. 

В Технические условия на выполнение машинных работ. 
В Перечислить виды вытачек. 
В Перечислить виды кокеток. 
В Перечислить виды карманов. 
В Перечислить виды воротников. 
В Перечислить виды рукавов. 
В Перечислить виды застёжек. 
В Перечислить виды манжет. 
В Перечислить способы соединения рукавов с проймой. 
В Перечислить способы обработки низа плечевых изделий. 
В Перечислить способы обработки низа брюк. 
В Перечислить способы обработки верхнего среза юбки. 

В Перечислить виды отделки. 
В Перечислить виды брака при пошиве швейных изделий. 

 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена  
3.2.1. Порядок оценки 

 

№ Демонстрируемые результаты (по каждой из задач)  Количественные показа- 

п/п   тели 
    

1. Задача 1  20 

 Правильный выбор технологии и способов пошива. Правиль-  

 ное и безопасное использование инструментов, приспособле-  

 ний и швейного оборудования. Ка-  

 чество выполняемых работ.   
    

…2 Задача 2  20 

 Знание способов контроля качества выполненных работ: тех-  

 нологии соединения деталей из различных материалов: правил  

 подготовительных операций для пошива: правил техники без-  

 опасности при выполнении швейных работ. Знание требова-  

 ний, предъявляемых к качеству материалов, применяемых при  

 пошиве изделий: знание назначения и правила применения,  

 приспособлений, машин и механизмов для пошива: Качество  

 обработки узлов, согласно ТУ.   
    

3 Задача 3  20 

 Знание способов контроля качества выполненных работ; зна-  

 ние технологии соединения деталей из различных материалов;  

 знание правил подготовительных операций для выполнения  

 пошива; знание правил окончательной отделки изделия; зна-  

 ние правил техники безопасности при выполнении швейных  

 работ различных видов; знание требований, предъявляемых к  
    

   



 качеству материалов, применяемых при пошиве изделий.  

   

4 Проводить наладку и ремонт швейного оборудования, знание 20 

 основных неполадок оборудования для пошива. Причины воз-  

 никновения неполадок. Способы устранения.  
   

5 Демонстрация знаний о правилах безопасного 20 

 труда. Ясность и аргументированность изложения материала  

 по правилам техники  

 безопасности. Соответствие организации рабочего места швеи  

 требованиям безопасных условий работы. Соблюдение требо-  

 ваний безопасных условий труда при выполнении технологи-  

 ческих операций. Своевременность оказания помощи при по-  

 лучении травм.  
   

 ИТОГО: 100   

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  
Рекомендуемые основания для разработки методики перевода баллов в систему 

о: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
Критерий оценки выполнения практического занятия  

 

Процент Качественная оценка индивидуальных 
 

результативности образовательных достижений 
 

(правильных отве- 
  

 

  
 

тов) балл (отметка) вербальный аналог 
 

90-100 5 отлично 
 

80-89 4 хорошо 
 

70-79 3 удовлетворительно 
 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

 

- ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

ЭКЗАМЕН  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

4.1 Общие положения . Программа организации проведения защиты ЭКЗАМЕНА 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО как часть программы ГИА должна включать: 

Общие положения : Э (к) состоит из следующих видов аттестационных испытаний: 

- выполнение комплексного практического задания (оценка производится путем 

сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности); 

- защита портфолио (оценка производится путём сопоставления установленных 

свидетельских показаний, содержащихся в портфолио); 

 защита учебной и производственной практик (оценка производится путем разбора 

данных аттестационного листа, характеристики профессиональной деятельности 

студента на практике), с указанием видов работ, выполненных во время практики, их 

объёма, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика.При реализации Э(к) по 

профессиональному модулю используется накопительная система оценивания 

квалификации студентов. 
 
 

 

 



Время на сдачу устного экзамена - 15 минут на каждого студента. На подготовку к 

ответу первому студенту предоставляется до 30 минут, остальные студенты отвечают в 

порядке очередности. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности освоен / не 

освоен», с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». При 

выставлении оценки учитывается роль оцениваемых компетенций. При отрицательном 

заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается 

решение «вид деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по 

одному тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение 

принимается в пользу студента. В случае неявки обучающегося на экзамен, в 

экзаменационной ведомости делается отметка «не явился». Если причина уважительная 

– назначается другой срок сдачи экзамена 

4.2 Примерная тематика Э(к);  
Содержание билетов: 

 

Билет №1 
 

- Виды вытачек, правила их обработки с учетом свойства ткани. 

- Обработка внутренних срезов подбортов. 

 

Билет №2 
 

В Способы обработки рукавов с цельнокроеной манжетой. 

В Последовательность обработки женской блузки. 

 

Билет №3 
 

В Способы соединения рукавов с проймой. 

В Последовательность обработки ночной сорочки. 

 

Билет №4 
 

- Последовательность обработки мужской сорочки.  
- Способы обработки разреза внизу рукава. Рассказать обработку разреза во шве. 

 
 

 

Билет №5 
 

- Способы обработки проймы в изделиях без рукавов.  
- Последовательность обработки женских брюк. 

 

Билет №6 
 

- Обработка срезов деталей в зависимости от свойства ткани.  
- Последовательность обработки халата. 

 

Билет №7 
 

- Способы обработки горловины в изделиях без воротника.  
- Последовательность обработки прямой юбки. 

 
 

 

Билет №8 

 

 



- Виды кокеток, способы соединения их с основной деталью. Рассказать 

последова-тельность обработки прямой кокетки. 

- Последовательность обработки мужских брюк. 

 

Билет №9 
 

с Способ обработки кармана в шве с цельнокроеной мешковиной.  
с Способы обработки застёжки молнией. Рассказать обработку потайной молнии. 

 

Билет №10 
 

- Способы обработки верхнего среза юбки. Рассказать обработку верхнего среза 

юб-ки притачным поясом. 

- Виды застёжек в плечевых изделиях. Рассказать обработку застёжки 

притачной планкой. 

 

Билет №11 
 

- Виды воротников и способы соединения их с горловиной. Рассказать обработку 

воротника «стойка». 

- Способы организации труда на швейных предприятиях. 

 

Билет №12 
 

- Виды и способы обработки петель в изделиях. 

- Особенности обработки изделий с рукавами реглан. 

 

Билет №13 
 

- Способы обработки рукавов с притачной манжетой. Рассказать обработку 

рукава прямой замкнутой манжетой. 

- Обработка брючного кармана с отрезным бочком. 
 
 

 

Билет №14 
 

- Виды соединительных швов, какие швы применяют при пошиве постельного бе-

лья. 

- Виды накладных карманов. Рассказать обработку накладного кармана. 

 

Билет №15 
 

 Виды краевых швов, какие швы применяют при пошиве юбки. 

 Последовательность обработки прямой юбки со шлицей на подкладке. 

БИЛЕТ № 16.  
- Обработка горловины обтачкой.  
- Последовательность изготовления юбки из клиньев. 

 

БИЛЕТ № 17. 
 

- Особенности обработки цельнокроеного рукава.  
- Последовательность изготовления изделия бельевого ассортимента. 

 

4.3 Структура и содержание выпускной квалификационной работы; 
 

 

 



При реализации Э(к) по профессиональному модулю используется накопительная 

система оценивания квалификации студентов. 

Время на сдачу устного экзамена - 15 минут на каждого студента. На подготовку к 

ответу первому студенту предоставляется до 30 минут, остальные студенты отвечают в 

порядке очередности. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности освоен / не 

освоен», с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». При 

выставлении оценки учитывается роль оцениваемых компетенций. При отрицательном 

заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение 

«вид деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 

В случае неявки обучающегося на экзамен, в экзаменационной ведомости делается 

отметка «не явился». Если причина уважительная – назначается другой срок сдачи 

экзамена. 
 

4.4 Порядок оценки результатов Э(к) 

- Критерии оценки (экспертный лист) 

 

Освоенные ПК Показатели оценки результата Оценка 
 

  (да / нет) 
 

   
 

ПК1.1  Выпол- Правильный выбор технологии и способов  
 

нять операции вруч- пошива. Правильное и безопасное  
 

ную или на маши- 
использование инструментов, приспособлений  

 

и швейного оборудования. 
 

 

нах, автоматическом  
 

или полуавтомати- Качество выполняемых работ.  
 

  
 

ческом оборудова-   
 

нии по пошиву де-   
 

талей, узлов, изде-   
 

лий из текстильных   
 

материалов.   
 

   
 

ПК 1.2 Знание способов контроля качества выполнен-  
 

ных работ: технологии соединения деталей из 
 

 

Контролировать  
 

различных материалов: правил подготовитель- 
 

 

соответствие цвета  
 

деталей, изделий, ных операций для пошива: правил техники без-  
 

ниток, прикладных опасности при выполнении швейных работ.  
 

материалов. Знание требований, предъявляемых к качеству  
 

  
 

 материалов, применяемых при пошиве изде-  
 

 лий: знание назначения и правила применения,  
 

 приспособлений, машин и механизмов для по-  
 

 шива: Качество обработки узлов, согласно ТУ.  
 

   
 

ПК 1.3 Знание способов контроля качества выполнен-  
 

Контролировать  ка- 

ных работ; знание технологии соединения де-  
 

талей из различных материалов; знание правил  
 

    

 
 



чество кроя и каче- подготовительных операций для выполнения  
 

ство выполненных пошива; знание правил окончательной отделки  
 

операций.  изделия; знание правил техники безопасности  
 

   при выполнении швейных работ различных  
 

   видов; знание требований, предъявляемых к  
 

   качеству материалов, применяемых при поши-  
 

   ве изделий.  
 

    
 

ПК1.4  Проводить наладку и ремонт швейного обору-  
 

Устранять мелкие 

дования, знание основных неполадок оборудо-  
 

вания для пошива. Причины возникновения  
 

неполадки в работе неполадок. Способы устранения.  
 

оборудования.   
 

   знание основных неполадок оборудования.  
 

   Причины возникновения неполадок. Способ  
 

   устранения, знание ухода, чистки, смазки ос-  
 

   новных вращающихся механизмов оборудова-  
 

   ния. Правила техники безопасности при вы-  
 

   полнении швейных и утюжильных работ, зна-  
 

   ние правил организации рабочего места, знание  
 

   хранения ручного инструмента, знание класси-  
 

   фикации ручных инструментов и его примене-  
 

   ние для конкретных видов работ.  
 

    
 

ПК 1.5  Соблюдать Демонстрация знаний о правилах безопасного  
 

правила безопасного труда. Ясность и аргументированность изложе-  
 

труда  ния материала по правилам техники  
 

    
 

   безопасности. Соответствие организации рабо-  
 

   чего места швеи требованиям безопасных  
 

   условий работы. Соблюдение требований без-  
 

   опасных условий труда при выполнении техно-  
 

   логических операций. Своевременность оказа-  
 

   ния помощи при получении травм.  
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